
II. ЗАДАНИЯ И ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ (КРИТЕРИИ) 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ 

 
1 вариант. 
 

Задание 1. 

Отечественная конституционная история знает случай, когда два 

референдума были проведены в один день - 17 марта 1991г. 

      Первый из них - референдум СССР, на который был вынесен 

следующий вопрос:  

«Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза Советских 

Социалистических Республик как обновлѐнной федерации равноправных 

суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться 

права и свободы человека любой национальности»?  «Да» или «Нет». 

       Одновременно, но – уже на  референдум РСФСР был вынесен другой 

вопрос: 

«Считаете ли Вы необходимым введение поста Президента РСФСР, 

избираемого всенародным голосованием?» «Да» или «Нет». 

      Поясните,  руководствуясь положениями  ФКЗ  «О референдуме 

Российской Федерации» 2004 г. (в действующей редакции), насколько 

правомерным было бы в современных условиях вынесение  подобных 

вопросов на референдум Российской Федерации. 
 

(максимальный балл 6) 

Задание 2. 

«Так как штаты, входя в состав федерального государства теряют свой 

суверенитет, то, само собой разумеется, они перестают и быть 

государствами, так как, по определению государства, суверенитет есть 

существенный признак государства. Государство только там, где 

имеется на лицо суверенитет»… (Ященко А.С.) 
 

       Этот фрагмент работы русского ученого касается США.  
 

• Какие признаки государства вам еще известны 

• Являются ли,  согласно  действующей Конституции РФ, субъекты 

РФ суверенными государствами?( Следует обосновать свою позицию с 

опорой на положения Конституции РФ) 

• Равноправны ли субъекты РФ. Какие еще конституционные 

принципы федеративных отношений Вам известны. 
 

(максимальный балл 8) 



Задание 4. 

Конституция одного из европейских государств предусматривает, что 

Президента можно преследовать только за умышленное нарушение 

Конституции либо за измену Родине. Решение о внесении обвинения 

против Президента принимается Парламентом этой страны 

большинством три пятых голосов всех депутатов. Затем Парламент 

вносит обвинение в Конституционный суд, который принимает по нему 

решение. Обвинительное решение Конституционного суда означает 

утрату  Президентом его полномочий и способности вновь вступить на 

эту должность.  

• Укажите на черты сходства и отличия представленной процедуры 

отрешения от должности Президента от той, которая предусмотрена 

действующей Конституцией РФ. 
 

(максимальный балл 6) 

Задание 3. 

Права  и свободы, закрепленные в Конституции РФ,  детализируются в 

действующем законодательстве. Поэтому  суды, принимая свои 

решения,  зачастую не ссылаются  непосредственно на нормы 

Конституции, а основываются   преимущественно на положениях 

отраслевого законодательства, детализирующих соответствующие 

конституционные предписания. 

В каких случаях, на Ваш взгляд, судам следует прямо (непосредственно)  

применять нормы Конституции о правах и свободах? 
 

(максимальный балл 4) 

• Поясните, не противоречат ли положения об отрешении 

Президента РФ от должности конституционной норме о его 

неприкосновенности? 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
  

 



 

(максимальный балл 3) 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 8.  

Сформулируйте диспозицию конституционной нормы: «Никто не 

может быть принуждѐн к определению и указанию своей национальной 

принадлежности», поясните свой ответ. Какова структура правовой 

нормы? 
 

(максимальный балл 5) 
 

 

Задание 6.  

Дайте развернутую характеристику такому источнику права как 

юридическая (правовая) доктрина. 
 

(максимальный балл 4) 

Задание 7.  

Существует ли разница между Ивановской городской думой и 

Московской городской думой? Ответ обоснуйте. 

Задание 5. 

Представьте, что в одном из субъектов РФ был принят кодекс законов о 

здравоохранении, который запретил назначение натурализованных 

граждан РФ, ранее имевших гражданство  государств Средней Азии, на 

должности главных врачей и заместителей главных врачей учреждений 

соответствующего субъекта. 

• Находится ли принятие таких норм в противоречии с какими либо 

положениями Конституции РФ? Поясните свой вывод, опираясь на 

содержание Конституции и законодательства РФ, уточнив при этом 

смысл терминов «натурализация и филиация».  

• Обращение в какой государственный орган за защитой прав, на Ваш 

взгляд, будет наиболее действенным для упомянутой категории  

натурализованных граждан. 
 

(максимальный балл 6) 



В мультфильме «Каникулы в Простоквашино» у коровы Мурки, взятой 

напрокат котом Матроскиным, рождается теленок. Возникает бурная 

дискуссия на тему – чей он? Пѐс Шарик настаивает на том, что коль 

скоро корова государственная, то и теленок – тоже государственный; 

кот Матроскин – на том, что хотя корова государственная, но все что 

она дает, молоко или телят, - «это уже наше», в подтверждение чему 

приводит аналогию со взятым напрокат холодильником: холодильник – 

государственный, а мороз, который он вырабатывает – «наш». Дядя 

Фѐдор возражает: «Но мы его для мороза и берем», очевидно желая 

сказать, что решение вопроса зависит от того, предполагалось ли 

получение соответствующих плодов от вещи при заключении договора о 

ее взятии напрокат: если предполагалось – то плоды принадлежат 

арендатору, если же нет – то арендодателю. Помогите им решить спор, 

основываясь на том, что все наши герои – субъекты гражданских 

правоотношений. 
 

(максимальный балл 10) 

Задание 11.  

 

Задание 9. 

Согласно Конституции РФ судьи несменяемы. Что такое 

несменяемость судей, почему она важна? Как соотносится с указанным 

принципом переназначение судей Верховного суда РФ, ранее назначенных 

в этот суд, в связи с принятием Закона Российской Федерации о поправке 

к Конституции Российской Федерации от 5 февраля 2014 г. N 2-ФКЗ "О 

Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской 

Федерации"? 
 

(максимальный балл 7) 

Задание 10.  

Против Егоровой было возбуждено уголовное дело по признакам 

использования заведомо подложного документа – пенсионного 

удостоверения. Перед допросом дознаватель предложил Егоровой 

полностью признать вину в совершении преступления, и тогда, по его 

словам, дело будет расследовано, а потом и рассмотрено судом в 

сокращенном порядке, без исследования всех обстоятельств дела, а 

наказание не превысит половину максимального срока. Почему 

законодатель прибегает к сокращенным процедурам расследования? Как 

они соотносятся с принципом презумпции невиновности? 
 

(максимальный балл 6) 
 



Задание 13. 

После того, как сотрудник компании Белошапко стал инвалидом III 

группы, директор компании объявил ему о своем намерении расторгнуть 

с ним трудовой договор. Свое решение он обосновал тем, что Белошапко 

теперь имеет право на поддержку от государства в виде пенсии по 

инвалидности, а его место должен занять другой специалист. 

Как бы вы оценили действия директора с точки зрения их соответствия 

трудовому законодательству? Аргументируйте свой ответ. 
 

(максимальный балл 8) 

Задание 14. 

«Краткое изображение процессов или судебных тяжеб» (Россия, XVIII 

век) знает «совершенные» и «несовершенные» доказательства. 

Например, согласно нормам данного закона признание – это лучшее 

доказательство; купеческая книга считалась лишь «половиной 

доказательства»; показания человека учѐного закон считал лучше 

показаний неучѐного. Обоснуйте, насколько современное российское 

процессуальное законодательство придерживается подобного подхода? 
 

(максимальный балл 7) 

Задание 12. 

      Легков, кандидат в мастера спорта по биатлону, отмечал в компании 

друзей свою победу на очередных соревнованиях. Находясь в состоянии 

алкогольного опьянения, Легков решил поспорить с товарищами, что с 30 

метров не промахнется и дважды прострелит яблоко из малокалиберной 

винтовки. Звягин – друг и коллега Легкова по команде – предложил тому 

стрелять по яблоку, стоящему на голове у Звягина. Легков согласился. 

Первый выстрел пришелся в яблоко, вторым же выстрелом Звягин был 

тяжело ранен. Против Легкова было возбуждено уголовное дело по 

факту причинения тяжкого вреда здоровью.  

Охарактеризуйте субъективную сторону действий Легкова.  

1. С какой формой вины действовал Легков по отношению к 

причинению тяжкого вреда здоровью Звягина? Ответ поясните. 

2. Какие указанные в задаче обстоятельства могут помочь при 

решении данного вопроса?  

3. Какие формы вины Вы знаете? Дайте их характеристику. 
 

(максимальный балл 7) 



Ответы на задания заключительного этапа олимпиады школьников 

«Ломоносов» по праву 2014/2015 г. 
 

2 вариант. 
 

Задание 1. 

На Всероссийский референдум 25 апреля 1993 г. было вынесено четыре 

вопроса: 

1.  «Доверяете ли Вы Президенту Российской Федерации Б. Н. 

Ельцину? - Да. Нет. (Ненужное зачеркнуть)”;  

2.  “Одобряете ли Вы социально-экономическую политику, 

осуществляемую Президентом Российской Федерации и 

Правительством Российской Федерации с 1992 года? - Да. Нет. 

(Ненужное зачеркнуть)”;  

3.  “Считаете ли Вы необходимым проведение досрочных выборов 

Президента Российской Федерации? - Да. Нет. (Ненужное зачеркнуть) “; 

4.  “Считаете ли Вы необходимым проведение досрочных выборов 

народных депутатов Российской Федерации? - Да. Нет. (Ненужное 

зачеркнуть”)  
 

Поясните,  руководствуясь положениями  ФКЗ  «О референдуме 

Российской Федерации» 2004 г. (в действующей редакции), насколько 

правомерным было бы в современных условиях вынесение  подобных 

вопросов на референдум Российской Федерации. 
 

(максимальный балл 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание2.  

«Федеральное право превосходит право земель не только в случае, если 

оно является более поздним, чем право земель, но и в том случае, если оно 

является правом более ранним; тогда более поздняя норма права земли не 

вступает в силу.» ( Маунц Т.) 
 

      Данное суждение, сформулированное немецким ученым, касается 

соотношения федерального права и права земель в ФРГ.  

• Применимо ли суждение Т. Маунца также и к современному 

российскому законодательству? Подтвердите свой вывод ссылками на 

соответствующие положения действующей Конституции РФ.   

(максимальный балл 8) 
 

 



Задание 4.  

Смоделирована следующая ситуация:  

в одном из субъектов РФ был принят закон о выборах президента этого 

субъекта который исключил из числа обладателей пассивного 

избирательного права граждан РФ, которые когда-либо лишались 

депутатской неприкосновенности, а  также граждан, не владеющих 

государственным языком субъекта. Введение последнего из правил 

обосновывалось стремлением обеспечить реализацию конституционного 

принципа самоопределения народов РФ.  
 

• Укажите на несоответствия представленной ситуации 

положениям Конституции  и законодательства РФ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 3.  

Приведите примеры  конституционных прав и свобод, юридические 

гарантии которых установлены преимущественно в источниках 

конституционного права, и тех конституционных прав, гарантии 

которых обеспечивается нормами других отраслей права.  
 

(максимальный балл 4) 
 

• Поясните, согласны ли Вы с тем обоснованием ограничения 

избирательных прав граждан РФ, которое приведено в задании, уточнив при 

этом, в каких случаях и в каком порядке может быть снята 

неприкосновенность депутатов Государственной Думы и членов Совета 

Федерации Федерального Собрания РФ?    

 

(максимальный балл 6) 

 

Задание 5.  

Представьте, что в одном из субъектов РФ был принят кодекс законов о 

гражданстве, который запретил усыновление гражданами  государств 

среднеазиатского региона детей-сирот, имеющих гражданство 

Российской Федерации.  

• Находится ли принятие данного документа в противоречии с 

какими либо положениями Конституции РФ? Поясните свой вывод, 

опираясь на содержание Конституции и законодательства РФ.  

• Обращение в какой государственный орган  за защитой прав (и 

почему), на Ваш взгляд, будет наиболее действенным для упомянутой 

категории иностранных граждан? 
 

(максимальный балл 6) 



 

Задание 7.  

Существует ли разница между мэром г.Москвы и мэром г. Сочи? Дайте 

обоснованный ответ. 
 

(максимальный балл 3) 

Задание 8. 

Сформулируйте диспозицию конституционной нормы: «Никто не 

может быть повторно осужден за одно и то же преступление». Свой 

ответ поясните. Какие еще элементы правовой нормы Вам известны? 
 

(максимальный балл 5) 

Задание 6.  

Дайте развернутую характеристику такому источнику права как 

нормативный договор. 
 

(максимальный балл 4) 

Задание 9.  

В связи с принятием Закона Российской Федерации о поправке к 

Конституции Российской Федерации от 5 февраля 2014 г. N 2-ФКЗ "О 

Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской 

Федерации" упраздняется Высший арбитражный суд РФ. Какова судьба 

судей, ранее работавших в этом суде? Как соотносится решение, 

принятое по этому вопросу законодателем, с принципом несменяемости 

судей, и что означает этот принцип? 
 

(максимальный балл 7) 

 

Задание 10. 

Сушков был задержан по подозрению в бандитизме. Перед допросом 

следователь предложил Сушкову заключить досудебное соглашение о 

сотрудничестве, по которому Сушков обязуется изобличить правдивыми 

показаниями своих подельников, а взамен дело будет рассмотрено в 

особом порядке, быстро, а наказание не превысит половины 

максимального срока, установленного законом. Почему законодатель 

прибегает к таким процедурам расследования? Как они соотносятся с 

принципом презумпции невиновности? 
 

(максимальный балл 6) 
 



Задание 11. 

Всякий, хотя бы однажды смотревший мультфильм «Каникулы в 

Простоквашино», конечно же помнит, как ехавший на телеге почтальон 

Печкин взялся подвезти возвращающегося с охоты Шарика, и, заведя 

разговор о стрельбе, выразил сомнение, попадет ли Шарик из ружья в 

брошенную им, Печкиным, шапку. Шарик категорически ответил, что 

обязательно попадет и предложил ему бросить шапку, что Печкин и 

сделал. Шарик выстрелил и попал. При всей немногословности этой 

ситуации мы сталкиваемся в нем, как минимум, с тремя различными 

гражданско-правовыми вопросами. Первый: Печкин подвозил Шарика на 

телеге (то ли на собственной, то ли на почтовой) – обязан ли Шарик 

вознаградить Печкина за услугу? Второй: Печкин и Шарик заключили 

пари относительно меткости стрельбы: Шарик утверждал, что 

попадет в брошенную шапку, а Печкин в этом сомневался. Печкин 

проиграл пари – обязан ли он как-то вознаградить выигравшего Шарика? 

Третий: в результате попадания в шапку из ружья шапка оказалась 

испорчена. Должен ли Шарик отвечать за вред, причиненный имуществу 

почтальона? В этой ситуации, конечно, мы исходим из того, что 

субъектом гражданских правоотношения является не только почтальон 

Печкин (человек), но и Шарик (пѐс). 
 

(максимальный балл 10) 

Задание 12. 

Брусов, ранее судимый за грабеж, поздно ночью, увидев на одной из глухих 

улиц пьяного Дежнева, избил, раздел его, забрал одежду и деньги и 

скрылся. В эту ночь стоял 40-градусный мороз, и Дежнев замерз, не имея 

возможности из-за сильного опьянения добраться до дома.  

Охарактеризуйте субъективную сторону действий Брусова.  

1. С какой формой вины действовал Брусов по отношению к смерти 

Дежнева? Ответ поясните. 

2. Какие указанные в задаче обстоятельства  могут помочь при 

решении данного вопроса?   

3. Какие формы вины Вы знаете? Дайте их характеристику. 
 

(максимальный балл 7) 
 



Задание 13. 

После того, как сотрудник компании Голощапов достиг пенсионного 

возраста (60 лет), директор компании объявил ему о своем намерении 

расторгнуть с ним трудовой договор. Свое решение он обосновал тем, 

что Голощапов теперь имеет право на поддержку от государства в виде 

пенсии по старости, а его место должен занять молодой специалист. 

Оцените действия директора с точки зрения их соответствия 

трудовому законодательству. Аргументируйте свой ответ. 
 

(максимальный балл 8) 

 

Задание 14. 

Помещик А.Дубровский потерял свое имение Кистеневка по решению 

уездного суда по иску К.Троекурова (А.С. Пушкин, роман «Дубровский»). 

Судебное разбирательство уложилось лишь в одно заседание, состоящее 

в оглашении явившимся сторонам уже готового решения. Как вы 

думаете, насколько соответствует подобная процедура современным 

принципам российского гражданского процесса? 
 

(максимальный балл 7) 
 

Примечание: При проверке жюри исходило из понимания того, что участники в 

своих работах не должны были дословно воспроизводить конкретные положения 

нормативных правовых актов с соответствующими ссылками на них. От участников 

требовалось понимание основ правового регулирования затронутых сфер жизни 

общества, изложение содержания и смысла действующего законодательства, знание 

основ теории права и принципов права.  

 
 

 
Максимальная сумма  - 87 технических баллов.  При переводе в 100-балльную 

систему за 100 баллов принимается 87,  полученные участниками баллы 

рассчитываются в процентах  от 87 с округлением до целого числа.  Например, 

участником получен  технический балл 32,  при переводе в 100- балльную систему  

32: 0,87 = 37  
 

 


