Ломоносов- 2012
Право
Вариант № 1
1. Возможно ли изменение статуса Еврейской автономной области в
составе Российской Федерации путем преобразования ее просто в область, в
автономный округ или республику без пересмотра действующей
Конституции РФ? Ответ пояснить.
Ответ:
1. Статус субъекта Российской Федерации может быть изменен по
взаимному согласию Российской Федерации и субъекта Российской
Федерации в соответствии с федеральным конституционным законом (ч.5 ст.
66 Конституции). Однако пока упомянутый закон еще не принят. Таким
образом, можно прийти к заключению, что конституционная основа для
изменения статуса любого субъекта установлена, но конкретный правовой
механизм для данного процесса (ФКЗ) пока отсутствует.
2. Нет, это невозможно.
Автономная область - одна,
следовательно, если ее статус будет преобразован, и она станет областью,
автономным округом или республикой, то придется удалять слова
«автономная область» из ч.1 ст. 5, так как в ней перечислены виды субъектов
Российской Федерации. Указанная статья входит в Главу 1, изменение
которой требует пересмотра действующей Конституции РФ (ст. 135:
положения глав 1,2,9 Конституции изменяются в порядке пересмотра).
Всего: максимально 4 балла в зависимости от полноты ответа.
2. Часть 2 Статьи 3 Конституции РФ гласит: «Народ осуществляет свою
власть непосредственно, а также через органы государственной власти и
органы местного самоуправления ».
Часть 1 статьи 11 установила следующее: «Государственную власть
в Российской Федерации осуществляют Президент Российской Федерации,
Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума),
Правительство Российской Федерации, суды Российской Федерации».
Вопросы.
1. Сравните
содержание
двух
приведенных
положений
действующей Конституции РФ.
Если между ними обнаружится
противоречие, то предложите вариант его устранения, объяснив, какое
изменение следует внести в соответствующую конституционную
формулировку.

2.
Какие формы публичной власти, кроме государственной, существуют
в РФ?
Ответы.
1. Да, такое противоречие можно найти. Народ, если вдуматься в
смысл ч. 2 ст. 3, может осуществлять государственную власть
непосредственно, а из содержания ч. 1 ст. 11 следует, что государственную
власть в Российской Федерации осуществляют … только перечисленные
федеральные государственные органы (народ «потерялся» как субъект
государственной власти). Кстати, с властью местного самоуправления такого
не произошло (ее согласно ч.2 ст. 130 осуществляет как народ, так и органы
местного самоуправления).
Следовательно, можно предложить такую новую редакцию ч.1 ст. 11
«Государственную власть в Российской Федерации осуществляют народ
(граждане) путем прямого волеизъявления (непосредственно), а также
органы государственной власти: Президент Российской Федерации,
Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума),
Правительство Российской Федерации, суды Российской Федерации». Не
исключено, что абитуриенты посчитают нужным даже продолжить перечень
органов государственной власти, использовав формулу «и другие…» или
даже перечислив их, например «Прокуратуры и т.п.»
2. Формы публичной власти: государственная власть; местное
самоуправление, общественная (корпоративная) власть.
Всего: максимально 4 балла.
3. Конституция одной из европейских республик установила, что
Президент страны назначает Председателя Верховного Суда, но не
определила, кто уполномочен освобождать его от должности. Зато Закон о
судах этой страны содержал общую норму, относящуюся ко всем
председателям судов: «председатель суда может быть смещен с должности
по решению лица, назначившего его на эту должность, если совершает
серьезное или повторяющееся нарушение своих обязанностей, предписанных
законом, в процессе осуществления государственного управления судами».
Президент данного государства, опираясь именно на положения
упомянутой статьи Закона о судах, досрочно освободил от должности
Председателя Верховного Суда.
Вопросы.
1. Назовите те конституционные принципы (они в конституции
этого государства такие же как и в действующей Конституции РФ),
которые были нарушены положениями оспариваемого закона.
Поясните свой ответ.

2. Кем и в каком порядке назначается и досрочно освобождается от
занимаемой должности Председатель Верховного Суда РФ? Сохранит ли он
после освобождения от должности статус судьи?
Ответ:
1. Это принцип разделения властей (ст. 10) и принцип
независимости судебной власти (ст. 120). В задании не сказано является ли
республика смешанной, президентской или парламентской, но в любом
случае президент, освобождая от должности Председателя Верховного суда,
ограничивает независимость судебной власти и одновременно смещает
баланс властей, делая судебную власть более зависимой от власти
исполнительной (что особенно очевидно в случае президентской
республики), а, возможно, и от законодательной (в случаях) парламентской и
смешанной республик. (Пояснение не обязательно должно быть именно
таким, главное, чтобы было ясно: почему участник решил, что нарушены эти
принципы).
2. Председатель Верховного Суда Российской Федерации
назначается на должность Советом Федерации (сроком на шесть лет) по
представлению Президента РФ при наличии положительного заключения
Высшей квалификационной коллегии судей РФ (п. 2 ст. 6.1 Закона РФ «О
статусе судей в Российской Федерации» 1992 г. с изменениями). Полномочия
председателя могут быть досрочно прекращены решением соответствующей
квалификационной коллегии судей (в данном случае – Высшей) в связи с
неисполнением или ненадлежащим исполнением председателем свих
должностных обязанностей, предусмотренных ФКЗ и ФЗ. Статус судьи по
прекращении полномочий председателя сохраняется (п. 11 ст. 6.1) .
Всего: максимально 4 балла в зависимости от полноты ответа.
4. Лидер общественного движения «За чистые выборы!» обратился в
своем блоге к согражданам с призывом «вливаться в члены движения и, не
дожидаясь разрешения властей, выходить 1 – го числа … на митинг в
поддержку «истинной демократии».
Вопрос.
Укажите на две конституционно-правовые ошибки, которые
содержатся в упомянутом призыве.
Ответ:
1. Общественное движение не имеет членства (ст. 9 ФЗ «Об
общественных объединениях …)
2. Для проведения митинга в РФ не требуется разрешения властей.
Митинги, шествия, пикетирования проводятся в уведомительном порядке (ст.

ст. 2, 7 ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях шествиях и
пикетированиях (с изменениями и дополнениями).
Всего: максимально 2 балла в зависимости от полноты ответа.
5. Какими способами могут быть выдвинуты кандидаты на пост
Президента РФ? В каких случаях для регистрации выдвинутого кандидата не
требуется собирать подписи в его поддержку?
Ответ:
Кандидаты на пост Президента РФ выдвигаются политическими
партиями, а также самовыдвижением.
От сбора подписей освобождаются политические партии,
федеральный список кандидатов которых был допущен к распределению
депутатских мандатов на последних выборах депутатов Государственной
Думы, предшествовавшим данным выборам Президента РФ, а также
политические партии, список кандидатов который был допущен к
распределению мандатов в Законодательных собраниях не менее чем в одной
трети субъектов РФ.
Ответ: максимально 3 балла в зависимости от полноты ответа.
6. В Средние века в городе А был издан закон, предписывающий
«наказывать с величайшей суровостью всякого, кто станет проливать кровь
на улицах». Однажды на улице в конвульсиях упал прохожий, позвали врача,
который, как предписывала медицинская наука того времени, сделал
кровопускание, и прохожему стало лучше. Исходя из буквы закона, врача
следовало сурово наказать, что было бы несправедливо.
Вопросы.
Какой деятельностью для разрешения подобных ситуаций занимается
современное государство? Что Вам известно о видах этой деятельности? Как
бы Вы решили данное дело?
Ответ: Задание направлено на проверку способности внимательного
изучения текста и выявления юридически значимых фактов или деталей. В
тексте данного задания есть указание на то, что наказание было бы
несправедливым, если бы исходили «из буквы закона», то есть речь идет о
выявлении истинной воли законодателя, которая выражена в правовой норме,
или иначе – о толковании норм права. В приведенном примере речь идет об
опасностях, которые таит в себе буквальное толкование. Как известно, по
объему толкование может быть буквальным, ограничительным и
расширительным. В данном случае следует понимать выражение «проливать
кровь на улицах» не буквально, а ограничительно, на что и может указать
суд в процессе правоприменения (или иной компетентный государственный

орган, осуществляющий официальное толкование). Полный ответ
предполагает, что участник также перечислит известные ему виды
толкования (например, по субъекту толкования или
по способу).
Положительно также могут оцениваться ответы, в которых авторы сами
осуществляют толкование указанной нормы применительно к приведенной
ситуации (обращают внимание на смысл выражения «проливать кровь»,
отсутствие общественной опасности, делают выводы о том, что врач
действовал в условиях крайней необходимости и т.д.)
Всего: максимально 5 баллов.
7. Древнегреческий историк Плутарх сообщает: «Спартанцы не
решались, как полагалось по закону, лишить гражданской чести тех граждан,
которые проявили трусость в сражении,… ибо таких было очень много, и в
том числе виднейшие люди, так что можно было предполагать, что они
подымут восстание… Каждый, кто встречает их, может ударить. Они
обязаны ходить жалкими, неопрятными и брить только полбороды… В этих
обстоятельствах спартанцы избрали Агесилая законодателем. Не прибавив,
не вычеркнув и не изменив ничего в законах, он…».
Догадайтесь, каким способом Агесилай разрешил эту непростую
ситуацию.
Ответ: У Плутарха читаем: «Не прибавив, не вычеркнув и не изменив
ничего в законах, он пришел в Народное собрание и сказал: «Сегодня нужно
позволить спать законам, но с завтрашнего дня и впредь законы эти должны
иметь полную силу», то есть Агиселай решил эту щекотливую ситуацию с
помощью корректировки действия закона во времени. В качестве
правильного рассматривается ответ, в котором выражено понимание того,
что законодатель не только определяет содержание законов, но и определяет
порядок и пределы действия закона. Положительно могут оцениваться и
другие варианты ответов, например, в которых предлагается изменить
действие данного закона в пространстве или по кругу лиц.
Всего: максимально 5 баллов в зависимости от полноты и правильности
ответа.
8. К какому виду юридических фактов относится договор подряда?
Ответ обоснуйте. Какие еще виды юридических фактов Вам известны?
Ответ:
Предполагается, что участник проанализирует известные ему
классификации юридических фактов (по волевому признаку, по правовым
последствиям, по юридической природе) и определит, что договор подряда
является сделкой, то есть носит волевой характер, является юридическим

актом (воля участников направлена на порождение правовых последствий),
правоустанавливающим, правомерным.
Всего: максимально 2 балла.
9. Какие международные организации, защищающие права человека,
Вы знаете? Каковы особенности Европейского Суда по правам человека? Как
Вы думаете, почему этот орган столь популярен у граждан РФ?
Ответ:
В качестве примеров международных организаций, защищающих
права человека могут быть упомянуты наряду с Европейским Судом по
правам человека Организация Объединенных Наций и др..
Среди особенностей ЕСПЧ абитуриент может назвать:
- региональный характер этого органа;
- субсидиарный характер по отношению к внутригосударственным средствам
правовой защиты;
- возможность принятия обязывающих по отношению к государствамответчикам решений и выплат справедливых компенсаций по жалобам
граждан;
Эти и другие особенности можно рассматривать и в качестве причин
популярности ЕСПЧ у граждан РФ.
Всего: максимально 4 балла в зависимости от полноты ответа.
10. Генеральный прокурор РФ выступал с докладом о состоянии
законности в стране перед Советом Федерации. В ходе прений по докладу
один из членов СФ предложил Генеральному прокурору отчитаться о ходе
прокурорской проверки по признакам коррупции в области, делегировавшей
члена Совета Федерации в Совет. Генеральный прокурор ответил, что
проверка еще не завершена и выводы делать преждевременно.
Вопросы.
Подчиняется ли Генеральный прокурор Совету Федерации или иным
высшим органам государственной власти? Объясните, обязан ли он
отчитываться перед ними о конкретных делах, находящихся в производстве
органов прокуратуры?
Ответы:
Вопрос направлен на выявление знаний участника относительно
специфики российской прокуратуры, в частности, ее независимости.
Ответ должен быть основываться на содержании статьи 129 Конституции
РФ, а также статей 4, 5 и 12 ФЗ "О прокуратуре Российской Федерации".
Исходя из содержания этих статей, Генеральный прокурор не подчиняется
Совету Федерации или иным высшим органам государственной власти и не

обязан отчитываться перед ними о конкретных делах, находящихся в
производстве органов прокуратуры. Вместе с тем, Генеральный прокурор
обязан выступать перед Советом Федерации с докладом о состоянии
законности в стране.
Всего: максимально 3 балла в зависимости от полноты ответа.
11. Предприниматель Синичкин заключил договор с ООО «Вымпел»,
согласно которому он должен был поставить обществу кондиционеры и
установить их в принадлежащем обществу кинотеатре. Одним из условий
договора было внесение предпринимателем задатка в сумме 10 тысяч рублей
в качестве обеспечения исполнения Синичкиным своих обязательств.
Впоследствии
Синичкин из-за болезни не смог выполнить своих
обязательств и потребовал возвращения ему уплаченного им задатка.
Общество отказало Синичкину в возврате суммы задатка, поскольку он не
выполнил своих обязательств.
Синичкин обратился в суд с требованием о возврате неосновательно
приобретенных обществом денежных средств (неосновательное обогащение).
В суде представитель общества пояснил, что в соответствии со ст. 380
задатком
признается
денежная
сумма,
выдаваемая
одной
из
договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее по договору
платежей другой стороне, в доказательство заключения договора и в
обеспечение его исполнения. Синичкиным 10 тысяч рублей было
перечислено обществу в качестве задатка, на что прямо указывается в
договоре.
Вопросы:
1. Правомерно ли в описанной ситуации использование задатка как
способа обеспечения исполнения обязательства?
2. Какой способ защиты своего нарушенного права может
использовать ООО «Вымпел»?
3. Какие способы обеспечения исполнения обязательств, помимо
задатка, вам известны?
Ответы:
1. Нет, не правомерно, поскольку из приведенного определения
задатка вытекает, что им могут обеспечиваться исключительно денежные
обязательства. Обязательство же Синичкина, вытекающее из договора, не
является денежным. В то же время, например, обязательства ООО «Вымпел»
по оплате кондиционеров могли быть обеспечены перечислением Синичкину
определенных денежных сумм в качестве задатка в счет причитающихся по
договору платежей за поставленные кондиционеры.

Поэтому, в данном случае Синичкин прав в том, что полученные обществом
от него денежные средства подлежат возврату, так как получены ООО
«Вымпел» без установленных законом или сделкой оснований
(неосновательное обогащение).
2. Однако Синичкин должен нести ответственность перед ООО
«Вымпел» за неисполнение своих обязательств. Его болезнь не освобождает
его от ответственности, поскольку, будучи предпринимателем, Синичкин
отвечает по своим обязательствам, связанным с осуществлением
предпринимательской деятельности независимо от вины.
Общество может потребовать с Синичкина возмещения убытков или уплаты
неустойки (если она была предусмотрена договором) или принуждение
исполнения обязательства в натуре.
3. Могут быть названы: неустойка, залог, удержание, поручительство,
банковская
гарантия,
иные
способы
обеспечения
исполнения,
предусмотренные договором.
Максимально 6 баллов в зависимости от полноты ответа.
12. Ученику 11 класса Иванову, 17 лет, была выдана справка о
временной нетрудоспособности (форма 095/у, являющаяся официальным
документом), подтверждающая, что Иванов болел с 13 по 21 января. Иванов,
пропустив занятия без уважительной причины с 22 по 27 января, исправил в
справке число "21" на "27".
Статья 327 УК РФ предусматривает ответственность за подделку
официального документа, предоставляющего права или освобождающего от
обязанностей, в целях его использования.
Вопросы.
1. Подлежит ли Иванов уголовной ответственности за подделку
официального документа? Аргументируйте свой ответ.
2. Что такое малозначительное деяние и каково его уголовно-правовое
значение? Можно ли говорить о малозначительном деянии в приведённой
ситуации?
Ответы:
1. Участник должен дать определение малозначительного деяния:
действие (бездействие), хотя формально и содержащее признаки какого-либо
деяния,
предусмотренного
Уголовным
кодексом,
но
в
силу
малозначительности не представляющее общественной опасности.
Желательно подчеркнуть в ответе, что деяние, описанное в задаче,
соответствует признакам конкретного состава преступления, а поэтому
ставить вопрос о его малозначительности, как минимум, правомерно.

Приветствуется, если в ответе содержится отдельное указание на возраст, с
которого может наступать уголовная ответственность.
2.
Ответ
на
вопрос
об
уголовно-правовом
значении
малозначительного деяния предполагает понимание того обстоятельства, что
малозначительное деяние, не обладая важным признаком преступления общественной опасностью, не может считаться преступлением, а значит,
лицо не может подлежать уголовной ответственности.
При решении предложенной задачи участник должны с учетом
определения и выявленного значения малозначительного деяния определить,
обладает ли общественной опасностью описанное деяние. Для этого
участник должен в любых формулировках определиться с тем, что есть
общественная опасность и чем она определяется (вредными последствиями,
формой вины, мотивом, целью, способом совершения преступления и проч.)
3. Участник должен оценить наличие или отсутствие угрозы
охраняемым интересам, общественным отношения в предложенной
ситуации, мотивы, цели действия указанных в задачах лиц, иные
обстоятельства, которые могут свидетельствовать о наличии или отсутствии
общественной опасности. Отдельное внимание участник может уделить
раскрытию содержания объекта указанного преступления, раскрытию
механизма причинения вреда охраняемым интересам, благам, общественным
отношениям.
При оценке ответа учитывается знание и умение использовать
основные понятия уголовного права (состав преступления, субъект
преступления, объективная сторона преступления, объект преступления и
др.).
Максимально 5 баллов в зависимости от полноты ответа
13. В трудовой договор Беляева, поступившего на работу на должность
менеджера по продажам продукции компании, было включено условие о
запрете Беляеву работать по совместительству в других организациях.
Директор обосновал включение этого условия необходимостью заботиться о
сохранности коммерческой тайны организации, в частности, о базах данных
клиентов компании, доступных Беляеву по роду его деятельности.
Вопрос.
Как вы считаете, законно ли данное условие трудового договора и почему?
Ответ: Работник и работодатель, основываясь на принципе свободы
труда, свободны в определении условий трудового договора.
Однако согласно ч.2 ст.9 ТК РФ условия трудового договора не могут
ограничивать права или снижать уровень гарантий работников по сравнению
с установленными трудовым законодательством и иными нормативными

правовыми актами. Если такие условия включены в трудовой договор, то они
не подлежат применению.
Ст.282 ТК РФ позволяет заключать трудовые договоры о работе по
совместительству с неограниченным числом работодателей.
Согласно ст.57 ТК РФ стороны могут в качестве дополнительного условия
трудового договора включить условие о неразглашении коммерческой
тайны. Но условие трудового договора о неразглашении коммерческой тайны
не может ограничивать право человека на свободное распоряжение своими
способностями к труду (принцип свободы труда), в частности, на работу по
совместительству. Следовательно, включение условий в трудовой договор о
запрете работать по совместительству незаконно.
Максимально 5 баллов в зависимости от полноты аргументации.
14. В 30-е годы впервые за годы Советской власти было введено
тюремное заключение как вид наказания. До этого основным видом лишения
свободы были трудовые колонии.
Вопрос.
Как можно охарактеризовать это нововведение с точки зрения
современного понимания функций ответственности?
Ответ: При ответе на этот вопрос участник олимпиады должен
показать знание таких функций ответственности, как карательной,
компенсационной, превентивной, воспитательной. Кроме того, необходимо
было показать, на реализацию каких функций ответственности было
направлено как отбывание наказания в исправительно-трудовых колониях,
так и тюремное заключение. Если до 30-х гг. законодатель делал упор на
исправление
преступника
и
приспособление
его
к
условиям
социалистического общежития, приучая его к производительному труду в
колониях, то введение в стране тюремного заключения означало
«реставрацию» карательной функции ответственности.
Максимально 5 баллов в зависимости от полноты ответа.

Итого: 57 технических баллов.
Перевод в 100-балльную систему осуществлен следующим образом:
максимально набранный участниками технический балл 40 приравнен к
100 баллам, баллы других участников рассчитаны по формуле: Балл=
Техн.б. х (100:40) и округлены до целых чисел в сторону большего числа.
Технические баллы от 0 до 4 приравнены к оценке «2»
(неудовлетворительно).

Ломоносов- 2012
Право
Вариант № 2

1. Возможно ли изменение статуса городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга путем преобразования их в другие виды
субъектов федерации, например, в республики без пересмотра действующей
Конституции РФ? Ответ пояснить.
Ответ:
3.
Статус субъекта Российской Федерации может быть изменен по
взаимному согласию Российской Федерации и субъекта Российской
Федерации в соответствии с федеральным конституционным законом (ч.5 ст.
66 Конституции). Однако пока упомянутый закон еще не принят. Таким
образом можно прийти к заключению, что конституционная основа для
изменения статуса любого субъекта установлена, но конкретный правовой
механизм для данного процесса (ФКЗ) пока отсутствует.
4. Нет, это невозможно - если статус будет городов будет
преобразован так, как это указано в условиях задания, то придется удалять
слова «городов федерального значения» из ч.1 ст. 5, так как в ней
перечислены виды субъектов Российской Федерации. Указанная статья
входит в Главу 1, изменение которой требует пересмотра действующей
Конституции РФ (ст. 135 : положения глав 1,2,9 Конституции изменяются в
порядке пересмотра).
Всего: максимально 4 балла в зависимости от полноты
аргументации.
2. «Местное самоуправление осуществляется гражданами путем
референдума, выборов, других форм прямого волеизъявления, через
выборные и другие органы местного самоуправления.» (Часть 2. Статьи 131
Конституции РФ).
«Государственную власть в Российской Федерации осуществляют
Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание (Совет Федерации
и Государственная Дума), Правительство Российской Федерации, суды
Российской Федерации.» (Часть 1 Статьи 11)
Вопросы.
1. Если принять во внимание, что согласно Конституции РФ, народ
осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы
государственной власти и органы местного самоуправления (ч.2 ст. 3), то в
одной из двух приведенных выше конституционных норм обнаруживается

пробел. Предложите вариант его устранения, представив в уточненном виде
соответствующую конституционную формулировку.
2. Назовите три формы публичной власти, которые существует в
РФ.
Ответы:
1. Указанный пробел выражается в том, что среди субъектов,
осуществляющих государственную власть не указан в ч.1 ст. 11 народ
(граждане), что стоило бы ожидать, исходя из положений ч. 2 ст. 3).
Возможный вариант его устранения: «Государственную власть в
Российской Федерации осуществляют народ (граждане) путем прямого
волеизъявления (непосредственно), а также органы государственной власти:
Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание (Совет Федерации
и Государственная Дума), Правительство Российской Федерации, суды
Российской Федерации». Не исключено, что абитуриенты посчитают
нужным даже продолжить перечень органов государственной власти,
использовав формулу «и другие…» или даже перечислив их, например
«Прокуратуры и т.п.»
2. Формы публичной власти: государственная власть; местное
самоуправление, общественная (корпоративная) власть.
Всего: максимально 4 балла в зависимости от полноты ответа.
3. На семинаре по Конституционному праву студенты рассматривали
ситуацию, сложившуюся в одном из демократических государств Европы.
Президент этой
республики освободил от занимаемой должности
Председателя Высшего Административного Суда, руководствуясь
положением Закона о судах, в соответствии с которым председатель суда
может быть смещен с должности по решению лица, назначившего его на эту
должность (Председателя Высшего Административного Суда на должность
назначил Президент), если председатель совершил серьезное или
повторяющееся нарушение своих обязанностей в процессе осуществления
государственного управления судами.
В свою очередь, Председатель Высшего Административного Суда
счел, что решение Президента принято на основе неконституционной нормы
Закона о судах и подал жалобу в Конституционный суд, оспаривая данное
решение Президента.
Студентам было предложено, оценив представленную ситуацию с
позиций действующей Конституции РФ, определить - какое решение принял
бы Конституционный Суд зарубежного государства, если бы опирался на
конституционные положения, аналогичные нашим.

В своем ответе студентка Михайлова отметила, что сравнение с
положениями Конституции РФ в данном случае вообще некорректно, так как
в России не существует административных судов и административного
судопроизводства.
Студент Беленький возразил, что именно суды общей юрисдикции
осуществляют административное судопроизводство в России. Беленький
полагал, что Председателя Верховного Суда РФ назначает Президент, а
досрочно освобождает от должности Совет Федерации (студент не видел в
таком порядке противоречия каким-либо конституционным принципам).
Студент Копорушкин, заметил ошибки в выступлениях своих
товарищей и верно указал на те два принципа, закрепленных в Российской
Конституции, с которыми не согласуется
способ освобождения от
должности Председателя Высшего Административного Суда европейского
государства. В итоге, Копорушкин пришел к выводу, что на основании
нарушения этих
конституционных принципов Конституционный Суд
зарубежного государства признал бы положения
Закона о судах
неконституционными.
Вопросы.
1.Какие ошибки допущены в ответах Михайловой и Беленького?
2. На какие конституционные принципы указал Копорушкин? (ответ
пояснить)
Ответы:
1. Ошибки:

Михайлова – хотя административных судов не существует, но
административное судопроизводство предусмотрено Конституцией (ч.2 ст.
118) законодательством и осуществляется судами общей юрисдикции.

Беленький – верно указал на ошибку Михайловой, но
неправильно изложил порядок назначения Председателя Верховного Суда
РФ и не заметил противоречия предложенного им варианта назначения
Председателя конституционным принципам независимости судебной власти
и разделения властей. (Председатель Верховного Суда Российской
Федерации … назначается на должность Советом Федерации (сроком на
шесть лет) по представлению Президента РФ при наличии положительного
заключения Высшей квалификационной коллегии судей РФ. (п. 2 ст. 6.1
Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации» 1992 г с
изменениями))
2. Копорушкин указал на принципы независимости судебной
власти и принцип разделения властей.
Всего максимально 5 баллов в зависимости от полноты ответа.

4. В газете «Любимый город» руководитель общественного фонда
«Предприниматели – детям» призвал всех членов фонда и других горожан с
активной гражданской позицией потребовать от руководства города
разрешить проведение митинга против строительства платной автостоянки
на месте детского городка.
Оцените призыв лидера общественного фонда с позиций
конституционного права, (указав на правовые ошибки).
Ответ:
1.Общественный фонд
не имеет членства.(ст. 10 ФЗ «Об
общественных объединениях …)
2.Для проведения митинга в РФ не требуется разрешения властей.
Митинги, шествия, пикетирования проводятся в уведомительном порядке
(ст. ст. 2, 7 ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях шествиях и
пикетированиях (с изменениями и дополнениями).
Всего: максимально 2 балла.
5. Какой орган в Российской Федерации осуществляет регистрацию
кандидатов в Президенты РФ и куда можно обжаловать его решение о
регистрации или об отказе в регистрации? Каковы основания для признания
выборов Президента РФ недействительными?
Ответ:
Регистрирует Центральная избирательная комиссия РФ. Решения
ЦИК обжалуются в Верховный Суд РФ.
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации
признает выборы Президента Российской Федерации недействительными:
1) если допущенные при проведении голосования или установлении
итогов голосования нарушения не позволяют с достоверностью определить
результаты волеизъявления избирателей;
2) если итоги голосования признаны недействительными на части
избирательных участков, списки избирателей на которых на момент
окончания голосования в совокупности включают в себя не менее чем одну
четвертую часть от общего числа избирателей, включенных в списки
избирателей на момент окончания голосования;
3) по решению суда ( ст. 76 Федерального Закона о выборах
Президента РФ 10 января 2003)
Всего: 3 балла в зависимости от полноты ответа.
6. «После введения законов к Солону каждый день приходили люди:
то хвалили, то бранили, то советовали вставить что-либо в текст или
выбросить. Но больше всего было таких, которые обращались с вопросами,

осведомлялись о чем-нибудь, просили дополнительных объяснений… Солон
нашел, что исполнять эти желания нет смысла, а не исполнять значит
возбуждать ненависть к себе… По его собственному выражению, «трудно в
великих делах сразу же всем угодить». Поэтому… он попросил у афинян
позволения уехать за границу на десять лет, и отплыл из Афин…» (Плутарх).
Вопрос.
Какой деятельностью для разрешения подобных ситуаций занимается
современное государство? Какие способы этой деятельности Вам известны?
Ответ: Задание направлено на проверку способности внимательного
изучения текста и выявления юридически значимых фактов или деталей. В
тексте задания четко показано, что люди приходили к Солону
(законодателю), чтобы выявить истинную его волю, выраженную в законах
(«просили дополнительных объяснений»). Солон уклонился от разъяснения
(толкования) им же принятых законов, современное государство
осуществляет деятельность по толкованию правовых норм, используя при
этом различные способы (грамматический, логический, систематический и
т.д.)
Всего: 5 баллов в зависимости от полноты ответа.
7. Министерство иностранных дел приняло Инструкцию об условиях
и оплате труда российских специалистов, работающих за границей. Из-за
предположения, что он содержит секретную информацию, данный документ
не был зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ и не был официально
опубликован.
Вопрос.
Имеет ли данный документ юридическую силу?
Ответ: Задание направлено на выявление знания ч.3 ст.15
Конституции РФ: «Законы подлежат официальному опубликованию.
Неопубликованные законы не применяются. Любые нормативные правовые
акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина,
не могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего
сведения», и способности оценить предложенную ситуацию с ее позиций.
Важным в ответе является: указание на вид нормативного акта
(ведомственный акт), указание на то, что он затрагивает права граждан,
вытекающую из этого необходимость обязательного опубликования.
Всего: максимально 4 балла в зависимости от полноты ответа.
8. К какому виду юридических фактов относится
Какие еще виды юридических фактов вам известны?

возврат долга?

Ответ: Предполагается, что участник проанализирует известные ему
классификации юридических фактов (по волевому признаку, по правовым
последствиям, по юридической природе) и определит, что возврат долга
носит волевой характер, является юридическим действием, юридическим
актом (воля участников направлена на прекращение правоотношений),
правопрекращающим, правомерным.
Всего: максимально 2 балла.
9. Обязательны ли решения Европейского Суда по правам человека
для Российской Федерации? Может ли Европейский Суд по правам человека
отменить решение российского суда? Почему?
Ответ: Вопрос направлен на выявление знаний участника о
международных механизмах защиты прав человека. Поэтому при ответе
необходимо изложить содержание части 3 ст. 46 Конституции РФ о праве
каждого "в соответствии с международными договорами РФ обращаться в
межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, если
исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой
зашиты".
Решения Европейского Суда по правам человека являются для
Российской Федерации обязательными в соответствии с положениями ст. 46
Европейской конвенции о защите прав и основных свобод человека 1950 г.
Тем не менее, отменить решение российского суда Европейский
Суд по правам человека не может. Иное противоречило бы ст. 118
Конституции РФ, согласно которой "правосудие осуществляется только
судом" а судебная система устанавливается Конституцией и ФКЗ "О
судебной системе". Европейский Суд по правам человека в российскую
судебную систему не входит.
Всего: максимально 4 балла в зависимости от полноты ответа.
10. Начальник отдела культуры администрации района Пономаренко
узнал, что прокурор района проводит проверку законности приобретения им
садового дома и земельного участка. Пономаренко потребовал, чтобы его
ознакомили с результатами проверки. В ответ прокурор сообщил, что
прокуратура независима, ни перед кем не отчитывается, и материалов
проверки не предоставляет. Пономаренко обжаловал действия прокурора в
суд.
Вопрос.
Прав ли Пономаренко? Если да, то, какие положения Конституции
нарушены прокурором?

Ответ: С одной стороны, вопрос направлен на выявление знаний
абитуриента относительно специфики российской прокуратуры, в частности,
ее независимости. Согласно ст. 5 ФЗ "О прокуратуре Российской
Федерации": "Прокурор не обязан давать каких-либо объяснений по
существу находящихся в его производстве дел и материалов, а также
предоставлять их кому бы то ни было для ознакомления иначе как в случаях
и порядке, предусмотренных федеральным законодательством". С другой
стороны, в соответствии со ст. 24 Конституции РФ "органы государственной
власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны
обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и
материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если
иное не предусмотрено законом". Поэтому по завершении проверки
прокурор обязан предоставить Пономаренко возможность ознакомиться с
результатами проверки, если при этом не будет нарушена иная охраняемая
законом тайна.
Всего: 3 балла в зависимости от аргументации.
11. Риэлтор Максимова заключила с гражданином Григорьевым
договор, в соответствии с которым она должна была оказать услуги по
оформлению права собственности на приобретенный Григорьевым
земельный участок, а Григорьев, после получения свидетельства о праве
собственности на участок, уплатить Максимовой вознаграждение за
оказанные ей услуги. В качестве залога Григорьев передал Максимовой свой
паспорт.
Получив свидетельство о праве собственности на земельный участок,
Григорьев отказался от оплаты услуг Максимовой, поскольку ею были
нарушены обусловленные в договоре сроки оформления права собственности
и потребовал возврата паспорта.
Максимова считала, что она вправе не возвращать паспорт и
удерживать его до момента получения причитающихся ей по договору
платежей. При этом она ссылалась на ст. 359 ГК РФ, согласно которой,
кредитор, у которого находится вещь, подлежащая передаче должнику,
вправе в случае неисполнения должником в срок обязательства по оплате
этой вещи или возмещению кредитору связанных с нею издержек и других
убытков удерживать ее до тех пор, пока соответствующее обязательство не
будет исполнено.
Вопросы:
1. Может ли передаваться паспорт в качестве залога, как способа
обеспечения исполнения какого-либо обязательства? Имеет ли право

Максимова удерживать паспорт Григорьева в качестве обеспечения
обязательства Григорьева по оплате оказанных ему услуг?
2. Какой способ защиты своего нарушенного права может
использовать риэлтор Максимова?
3. В чем состоит основное назначение способов обеспечения
исполнения обязательств?
Ответы: 1. Паспорт гражданина РФ является основным документом,
удостоверяющим личность гражданина РФ на территории РФ. Гражданин РФ
обязан бережно хранить паспорт. В силу залога кредитор по обеспеченному
залогом обязательству имеет право в случае неисполнения должником этого
обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного
имущества. Паспорт не может быть предметом никакой сделки. Залог – это
сделка. Поэтому Григорьев не вправе был передавать паспорт в качестве
залога.
Максимова также не вправе была принимать паспорт в качестве
залога. Запрещается изъятие у гражданина паспорта, кроме случаев,
предусмотренных законодательством РФ. Использование паспорта в качестве
предмета залога представляет собой разновидность его незаконного изъятия
и влечет за собой административную ответственность.
2. Максимова удерживала паспорт Григорьева незаконно и в
соответствии с нормами ГК РФ об удержании. Исходя из смысла
приведенного определения удержания как способа обеспечения исполнения
обязательства, кредитор вправе удерживать вещь, в случае неисполнения
должником обязательства по ее оплате либо издержек, связанных с
хранением вещи. Максимова вправе обратиться в суд с требованием об
исполнении Григорьевым обязательства по оплате оказанных ему услуг,
обусловленных договором и взыскать проценты за пользование чужими
денежными средствами.
3. Всякое обязательство само по себе еще не гарантирует совершение
должником требуемых действий в пользу кредитора. Даже при
использовании кредитором мер ответственности в отношении неисправного
должника у последнего может не оказаться необходимого для
удовлетворения имущества. Поэтому в качестве дополнительных гарантий
обеспечения имущественных требований (интересов) кредитора по
основному обязательству могут использоваться различные способы
обеспечения исполнения обязательств, предусмотренные законодательством
или договором.
Максимально 6 баллов в зависимости от полноты ответа.

12. Ученица 11 класса Иванова, 17 лет, находясь в гостях у своей
одноклассницы Петровой и получив временный доступ к компьютеру
последней, руководствуясь соображениями любопытства и ревности,
ознакомилась с перепиской Петровой по электронной почте личного
характера.
Статья 138 Уголовного кодекса РФ предусматривает ответственность
за нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых,
телеграфных или иных сообщений граждан.
Вопросы.
1. Подлежит ли Иванова уголовной ответственности? Аргументируйте
свой ответ.
2. Что такое малозначительное деяние и каково его уголовно-правовое
значение? Можно ли говорить о малозначительном деянии в приведённой
ситуации?
Ответ:
1. Участник должен дать определение малозначительного деяния:
действие (бездействие), хотя формально и содержащее признаки какого-либо
деяния,
предусмотренного
Уголовным
кодексом,
но
в
силу
малозначительности не представляющее общественной опасности.
Желательно подчеркнуть в ответе, что деяние, описанное в задаче,
соответствует признакам конкретного состава преступления, а поэтому
ставить вопрос о его малозначительности, как минимум, правомерно.
Приветствуется, если в ответе содержится отдельное указание на возраст, с
которого может наступать уголовная ответственность.
2.
Ответ
на
вопрос
об
уголовно-правовом
значении
малозначительного деяния предполагает понимание того обстоятельства, что
малозначительное деяние, не обладая важным признаком преступления общественной опасностью, не может считаться преступлением, а значит лицо
не может подлежать уголовной ответственности.
3. При решении предложенной задачи участники должны с учетом
определения и выявленного значения малозначительного деяния определить,
обладает ли общественной опасностью описанное деяние. Для этого
участник должен в любых формулировках определиться с тем, что есть
общественная опасность и чем она определяется (вредными последствиями,
формой вины, мотивом, целью, способом совершения преступления и проч.)
Участник должен оценить наличие или отсутствие угрозы охраняемым
интересам, общественным отношения в предложенной ситуации, мотивы,
цели действия указанных в задачах лиц, иные обстоятельства, которые могут
свидетельствовать о наличии или отсутствии общественной опасности.
Отдельное внимание участник может уделить раскрытию содержания

объекта указанного преступления, раскрытию механизма причинения вреда
охраняемым интересам, благам, общественным отношениям.
При оценке ответа учитывается знание и умение использовать
основные понятия уголовного права (состав преступления, субъект
преступления, объективная сторона преступления, объект преступления и
др.).
Максимально 5 баллов в зависимости от аргументации
13. В трудовой договор Деевой было включено условие о том, что
она обязуется не беременеть и, соответственно, не оформлять отпуск по
беременности и родам в течение 2 лет после приема на работу в
организацию. В противном случае с Деевой может быть взыскан штраф в
размере 50 000 рублей.
Вопрос.
Как вы считаете, законно ли это условие трудового договора и
почему?
Ответ: Работник и работодатель, основываясь на принципе свободы
труда, свободны в определении условий трудового договора.
Однако согласно ч.2 ст.9 ТК РФ условия трудового договора не могут
ограничивать права или снижать уровень гарантий работников по сравнению
с установленными трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами. Если такие условия включены в трудовой договор, то они
не подлежат применению.
В соответствии со Ст.255 ТК РФ женщинам по их заявлению и на
основании листка нетрудоспособности работодателем предоставляется
отпуск по беременности и родам.
На основании ст.3 ТК РФ никто не может быть ограничен в трудовых
правах и свободах или получать какие-либо преимущества независимо от
пола, расы, других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами
работника.
Са.192 ТК РФ предусмотрены дисциплинарные взыскания в виде
замечания, выговора и увольнения по соответствующим основаниям. Штраф
не является дисциплинарным взысканием, его установление незаконно.
Следовательно, условие о запрете беременности в течение 2 лет после
приема на работу незаконно.
Максимально 5 баллов в зависимости от полноты аргументации.
14. Если в XVII веке в России при изготовлении золотых монет
мастер подмешивал к золоту медь, ему в качестве наказания медью заливали
горло.

Вопрос.
Мешает ли что-нибудь ввести подобное наказание за подделку денег в
современное российское законодательство?
При ответе на этот вопрос участник олимпиады должен был
отметить, что залитие меди в горло фальшивомонетчика в XVII в. причиняло
виновному не только смерть, но и значительные физические страдания. В
этой связи в ответе необходимо было указать, что современное российское
законодательство не допускает назначение наказания, причиняющего
физические страдания или унижающее человеческое достоинство даже в
целях превенции, а значит, введение указанного архаического наказания
противоречило бы принципам уголовного права России. Кроме того,
подобное наказание не служит достижению целей, которые сформулированы
в современном российском законодательстве: восстановление социальной
справедливости и исправление преступника.
Всего максимально 5 баллов в зависимости от полноты ответа.
Итого: 57 технических баллов.
Перевод в 100-балльную систему осуществлен следующим
образом: максимально набранный участниками технический балл 40
приравнен к 100 баллам, баллы других участников рассчитаны по
формуле: Балл= Техн.б. х (100:40) и округлены до целых чисел в сторону
большего числа.
Технические баллы от 0 до 4 приравнены к оценке «2»
(неудовлетворительно).

