ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
Задания заключительного этапа для учащихся 10-11 классов
Вариант 1

1. Для участия в аналитической программе краевого телевидения был
приглашен прокурор Н-го края, который в ходе передачи призвал
избирателей голосовать за кандидата в законодательное собрание края У-ва,
возглавляющего список региональной партии «Юристы за демократию».
Кроме того, прокурор в своем выступлении активно критиковал
политических противников У-ва, которые, по его словам, «всячески
препятствовали правоохранительной деятельности прокуратуры, скрывали
сведения о наличии недвижимости за рубежом и провоцировали протестные
выступления в различных населенных пунктах края».
Представленная ситуация содержит несколько «юридических ошибок».
Укажите, что в ней не соответствует действующему законодательству.
Ответ: В своем ответе участник олимпиады должен был указать
следующие ошибки:

Прокурор Н-го края не имеет права заниматься агитацией на
выборах;1
 Региональные партии не создаются в РФ, партия должна иметь
общероссийский статус и региональные отделения более чем в половине
субъектов РФ,2
 Партии не создаются по профессиональному признаку (юристы);3
1

Запрещается проводить предвыборную агитацию, агитацию по вопросам референдума,
выпускать и распространять любые агитационные материалы:
а) федеральным органам государственной власти, органам государственной власти
субъектов Российской Федерации, иным государственным органам, органам местного
самоуправления;
б) лицам, замещающим государственные или выборные муниципальные должности,
государственным и муниципальным служащим, лицам, являющимся членами органов управления
организаций независимо от формы собственности (в организациях, высшим органом управления
которых является собрание, - членами органов, осуществляющих руководство деятельностью этих
организаций), за исключением политических партий, при исполнении ими своих должностных или
служебных обязанностей, кроме случая, предусмотренного пунктом 8.1 настоящей статьи, и (или)
с использованием преимуществ своего должностного или служебного положения. Указание в
агитационном материале должности такого лица не является нарушением настоящего запрета ( ч.
7 ст. 48 Федеральный закон от 12.06.2002 N 67-ФЗ (ред. от 27.12.2018) Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации
2 Закон «О политических партиях» (ст. 3, п. 2) определяет, среди прочего, что политическая партия
должна иметь региональные отделения не менее чем в половине субъектов Российской
Федерации
Статья 5. Территориальная сфера деятельности политической партии (Федеральный закон
"О политических партиях" от 11.07.2001 N 95-ФЗ)
Политическая партия вправе осуществлять свою деятельность на всей территории
Российской Федерации.

 В ходе предвыборной агитации те субъекты, которые имеют право
осуществлять данную деятельность, не должны использовать эфирное
время на телевидении, предоставленное им для размещения
агитационных материалов, для распространения информации, в которой
явно преобладают сведения о каком-либо кандидате (каких-либо
кандидатах), избирательном объединении в сочетании с негативными
комментариями;
распространения
информации,
способствующей
созданию отрицательного отношения избирателей к кандидату,
избирательному объединению, выдвинувшему кандидата, список
кандидатов.4
Максимально возможный балл за выполнение задания – 7.
Приведите конкретные примеры нормативного Указа Президента
РФ и Указа, являющегося актом применения права. Предусмотрела ли
Конституция РФ право гражданина обратиться с жалобой в
Конституционный Суд РФ на несоответствие Конституции нормативного
Указа Президента? Как защитить свои права гражданину, если они нарушены
положениями нормативного правового акта главы субъекта РФ?

2.

Ответ:
 Например, Указы которым утверждено Положение о государственных
наградах в России, или Положение об Администрации Президента РФ
относятся к числу нормативных актов,. Указ же о награждении
3

Не допускается создание политических партий по признакам профессиональной, расовой,

национальной или религиозной

принадлежности.

Под
признаками
профессиональной,
расовой,
национальной
или
религиозной
принадлежности в настоящем Федеральном законе понимается указание в уставе и программе
политической партии целей защиты профессиональных, расовых, национальных или религиозных
интересов, а также отражение указанных целей в наименовании политической партии.
Политическая партия не должна состоять из лиц одной профессии. (ч. 3 ст. 9 , Федеральный закон "О

политических партиях" от 11.07.2001 N 95-ФЗ
4 Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение не вправе использовать эфирное
время на каналах организаций, осуществляющих телевещание, предоставленное им для
размещения агитационных материалов, в целях:
а) распространения призывов голосовать против кандидата, кандидатов, списка кандидатов,
списков кандидатов;
б) описания возможных негативных последствий в случае, если тот или иной кандидат будет
избран, тот или иной список кандидатов будет допущен к распределению депутатских мандатов;
в) распространения информации, в которой явно преобладают сведения о каком-либо кандидате
(каких-либо кандидатах), избирательном объединении в сочетании с негативными комментариями
( п. 5.2 статьи 56)
Федеральный закон от 12.06.2002 N 67-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации"








конкретного лица или о приеме его в гражданство относится к числу
ненормативных (индивидуально-правовых или правоприменительных
актов),
Нет в Конституции такой нормы нет.
Конституционный Суд
Российской Федерации по жалобам на нарушение конституционных
прав и свобод граждан и по запросам судов проверяет
конституционность закона, примененного или подлежащего
применению в конкретном деле, в порядке, установленном
федеральным законом (ч.4 ст. 125);
Проверить конституционность Указа Президента РФ в порядке
абстрактного нормоконтроля Конституционный Суд Российской
Федерации
уполномочен по запросам Президента Российской
Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, одной пятой
членов Совета Федерации или депутатов Государственной Думы,
Правительства Российской Федерации, Верховного Суда Российской
Федерации, органов законодательной и исполнительной власти
субъектов Российской Федерации (ч. 2 ст. 125);
Обратиться в суд общей юрисдикции, к Уполномоченному по правам
человека РФ и т.д.
в Конституционный суд он сам не может обратиться но согласно п. б)
части 2 ст. 125 с запросами о конституционности нормативных актов
субъектов Российской Федерации, изданных по вопросам,
относящимся к ведению органов государственной власти Российской
Федерации и совместному ведению органов государственной власти
Российской Федерации и органов государственной власти субъектов
Российской Федерации могут обратиться субъекты, перечисленные в ч.
2 ст. 125 в порядке абстрактного нормоконтроля;
Максимально возможный балл за выполнение задания – 8.

Гражданка Венгрии Марика Орбан (свободно владеющая русским
языком) состоит в браке с гражданином России Иваном Кисловым. У
Марики есть дочь 15 лет – Анна. Иван намерен усыновить Анну.
Поясните, какие обстоятельства важно уточнить (о них в задании не
упомянуто)
при решении вопроса о порядке приема в российское
гражданство Марики и Анны.

3.

Ответ: Необходимо уточнить следующие обстоятельства:
 Желает ли Анна изменить гражданство (с 14-ти лет необходимо согласие
ребенка)
 Для выяснения вопроса о возможности приема в упрощенном порядке:
как долго Марика состоит в браке с гражданином России и проживают ли
они на территории РФ,

 Иные условия, обеспечивающие общий и/или упрощенный порядок,
например, связанные со статусом носителя русского языка и т.п.
(См. Федеральный закон от 31.05.2002 N 62-ФЗ (ред. от 27.12.2018) О
гражданстве Российской Федерации , ст. 13, 14)
Максимально возможный балл за выполнение задания – 6.

4. Один известный теоретик права утверждал: “Хотя предположение о
власти и уважении к власти часто может быть связано со словами “приказ” и
“повиновение”, мы будем использовать выражение “приказы, подкрепленные
угрозами”, и “принуждающие приказы”…”.
В рамках какого типа правопонимания рассуждает автор? Почему он
устанавливает различия между приказами, повиновением, с одной стороны, и
приказами, подкрепленными угрозами и принуждающими приказами – с
другой. Какие еще существенные черты подобного типа правопонимания Вы
могли бы назвать?
Ответ: В задании речь идет о юридическом позитивизме или
нормативизме. Участник Олимпиады может оценивать эти понятия в данном
контексте как синонимичные. Осмысление юридического позитивизма
(нормативизма) дается в задании с англосаксонских позиций известного
философа права Г.Л.А. Харта. Различия между приказами и повиновениями и
приказами, подкрепленными угрозами и принуждающими приказами
связаны, прежде всего, с государством и его аппаратом, который воплощает
на практике доктрину юридического позитивизма (нормативизма). К
существенным чертам указанного правопонимания, помимо принудительной
силы и угроз, можно отнести нормативность, системность, формальную
определенность.
Максимально возможный балл за выполнение задания – 10.

5. Как известно правовая норма является разновидностью социальной
нормы. Перечислите и кратко сформулируйте отличия других видов
социальных норм от правовых норм, а также друг от друга. Возможна ли на
ваш взгляд ситуация, когда различные виды социальных норм, действующих
в одно время и на одной территории, имеют одно и то же (идентичное)
содержание? Ответ должен быть аргументирован конкретными примерами,
которые наглядно доказывают правильность вашего суждения.
Ответ: Социальные нормы представляют собой правила поведения
регулирующие отношения людей в обществе. Традиционно выделяют
следующие разновидности социальных норм: правовые нормы, обычаи,
мораль, религиозные нормы, технические нормы, корпоративные нормы. Из

всех вышеперечисленных регуляторов социального поведения право
выделяется (отличается) по следующим признакам:
- право является единственной разновидностью социальной нормы,
действующей в масштабах всего общества как совокупность
общеобязательных правил поведения;
- право устанавливается и охраняется государством;
- реализация правовых норм обеспечивается возможностью
применения к нарушителю мер государственного принуждения, что
качественно отличает право от других регуляторов социального поведения.
Ситуация при которой различные виды социальных норм,
действующих в одно время и на одной территории, имеют одно и то же
(идентичное) содержание вполне возможна и достаточно распространена.
Так, например, запрет убийства, являющийся универсальным правовым
запретом (нормой), также , в свою очередь, является содержанием моральной
нормы и религиозных норм. Запрет убийства, как моральная норма, состоит в
однозначно негативном отношении к данному акту человеческого поведения,
его осуждении (неприятии) обществом. В данном случае убийство
ассоциируется со злом.
Запрет убийства, как религиозная норма, рассматривается как запрет
установленный волей Бога (так, например, заповедь «не убий» входит в
число небезызвестных «десяти заповедей» данных Моисею на горе Синай).
Во многих религиях убийство рассматривается в качестве одного из самых и
тяжких грехов.
Участники
олимпиады
могут
приводить
другие
примеры
параллельного существования социальных норм различных видов,
обладающих идентичным содержанием.
Максимально возможный балл за выполнение задания – 6.
Что такое пробел в праве? Какие способы решения восполнения и
преодоления пробелов в праве Вы знаете? Дайте развернутый ответ.

6.

Ответ: Пробелом в праве именуется такая ситуация, когда для
регулирования какого-либо определенного общественного отношения
отсутствует необходимая норма права (нормы права). Существуют несколько
способов для решения проблемы пробела в праве – восполнение и
преодоление пробела. Восполнить пробел можно путем установления
(создания) новой нормы права, которая урегулирует соответствующее
правоотношение. Следует обратить внимание, что только с помощью
восполнения можно полностью решить проблему пробела. Преодоление
пробела является ситуативным способом решения данной проблемы,
поскольку средства преодоления используются в каждом конкретном случае,
не устраняя при этом сам пробел. Преодолеть пробел возможно путем
применения аналогии закона и аналогии права, где аналогия закона

представляет собой применение в пробельной ситуации другой правовой
нормы, регулирующей схожие (похожие) общественные отношения, а
аналогия права – применение в пробельной ситуации общих начал, смысла и
принципов законодательства (аналогия права применяется обычно в том
случае, когда невозможно применить аналогию закона).
В ответе участник олимпиады может указать на отраслевые
особенности применения средств преодоления пробела, например на то, что в
уголовном праве применение права по аналогии недопускается, а в
гражданском праве мы встречаем обратную ситуацию.
Максимально возможный балл за выполнение задания – 3.
На уроке по обществознанию Петр утверждал, что абсолютные
правоотношения это те, в которых участвуют должностные лица государства,
а относительные – те, в которых участвуют «обычные граждане». Согласны
ли Вы с Петром? Поясните свой ответ.

7.

Ответ: Петр неправ. К абсолютным отношениям теория права относит
такие отношения, в которых одна сторона определена, а второй - является
неопределенный круг лиц. К относительным отношениям теория права
относит такие отношения, в которых две стороны определены. Оптимальным
объяснением понимания данной теоретической классификации являются
примеры соответствующих отношений. Например, к абсолютным
отношениям относят права собственника, права автора и т.д. Например, к
относительным
отношениям
причисляют
договорные
отношения,
правоотношения государственных органов и физических лиц и т.д.
Максимально возможный балл за выполнение задания – 3.
Алексеев обжаловал в суд решение органов Пенсионного фонда РФ,
которые, по мнению Алексеева, неправильно исчислили его страховой стаж
для назначения пенсии. Дело Алексеевым было проиграно во всех
инстанциях. Полагая, что все судьи, рассматривавшие его дело, находились в
сговоре с целью вынесения заведомо неправосудного решения, он обратился
с заявлением о преступлении в Следственный комитет России. Однако
следователь отказал Алексееву в возбуждении уголовного дела. Подумайте,
почему следователь принял такое решение?

8.

Ответ: При ответе на вопрос участник должен вспомнить положения
Конституции РФ о назначении судебной власти – обеспечивать права и
свободы человека и гражданина (ст. 2, 18) и показать связь между
назначением судебной власти и ключевым ее признаком – независимостью
(ст. 10, 120), элементом которой является неприкосновенность судьи.

Положительным качеством ответа следует признать пояснение участника,
как соотносятся независимость судей и их неприкосновенность.
Гарантируя неприкосновенность судей, закон устанавливает
усложненный порядок принятия решения о возбуждении уголовного дела
против судьи: такое решение может принять только председатель
Следственного комитета РФ с согласия органа судейского сообщества –
квалификационной коллегии судей. Очевидно, что таким решениям должна
предшествовать тщательная проверка действий судьи с тем, чтобы не
допустить необоснованного возбуждения уголовного дела. Также очевидно,
что в данном случае гражданин посредством возбуждения уголовного дела
пытается инициировать пересмотр вступивших в силу судебных актов, что
противоречит сути судебной власти, которая должна быть ограждена от
подобного давления.
Максимально возможный балл за выполнение задания – 8.
Гражданин Игрунов был уволен за совершение дисциплинарного
проступка – он пришел на работу в нетрезвом состоянии. Считая, что его
увольнение незаконно, он обратился к знакомому юристу, который сказал
Игрунову, что тот может обратиться с жалобой в прокуратуру или исковым
заявлением в суд. Объясните основные различия между судебной формой
защиты права и обращением к прокурору. Какой из этих способов, по
Вашему мнению, эффективнее?

9.

Ответ: При ответе на данный вопрос участник должен показать знания
положений Конституции РФ, а также основных положений законодательства
о судебной власти и прокуратуре.
Участник должен обратить внимание на закрепленное в Конституции
назначение судебной власти – обеспечивать права и свободы человека и
гражданина (ст. 2, 18), обратить внимание на право на судебную защиту прав
и свобод (ст. 46), отметить, что осуществление правосудия осуществляется
путем судопроизводства на основе закрепленных в Конституции РФ
принципов равенства всех перед законом и судом, уважения чести и
достоинства личности, гласности, независимости судей, несменяемости
судей, состязательности. Дополнить положением ст. 6 ФКЗ «О судебной
системе» об обязательности судебных решений, злостное неисполнение
которых может повлечь уголовную ответственность. Существует служба
судебных приставов, которая осуществляет принудительное исполнение
судебных актов.
Оборотной стороной изложенного является сложность судебной
процедуры, ее длительность, затратность, необходимость привлечения
квалифицированного представителя.
Имея общую с судебной властью цель (ст. 1 Закона о прокуратуре),
прокурор достигает ее, прежде всего, посредством прокурорского надзора,

который процессуально не урегулирован. Конечно, и в прокуратуре
соблюдаются общеправовые принципы, однако таких начал, как
состязательность, несменяемость, в прокурорском надзоре нет. Гласность и
независимость понимаются иначе, чем в судоустройстве. Решения прокурора
также обязательны, однако не могут быть, в отличие от судебных,
принудительно исполнены. За их неисполнение установлена лишь
административная ответственность в виде штрафа.
С другой стороны, защиту прокурора получить несложно, быстро,
бесплатно, для обращения к прокурору не нужно юридических познаний.
Тем не менее, сравнив две формы защиты права, участник должен
прийти к выводу о том, что судебный порядок, в целом, эффективнее,
поскольку только судебные акты подлежат принудительному исполнению.
Максимально возможный балл за выполнение задания – 10.
Несовершеннолетние Курочкин и Селедкин написали
компьютерную игру и выложили ее в электронный магазин для продажи.
Игра пользовалась успехом, и к ребятам обратилась торговая сеть с
предложением разработать рекламную компьютерную игру-квест для
обучения сотрудников торговой сети. Ребята согласились, заключили
договор с торговой сетью и взяли аванс - 50% окончательной цены. Ребята
поделили деньги и приступили к разработке игры, однако за четверть
Курочкин получил тройку по биологии и его родители запретили заниматься
посторонними вещами, мешающими учебе, для чего отняли у него
компьютер.
Селедкин продолжил писать программу самостоятельно,
закончил ее к сроку и сдал в торговую сеть, однако он просил указать
автором только его и уплатить всю цену программы ему, поскольку
фактически большую часть программы писал только он. Торговая сеть
отказалась, предложив авторам самим разбираться между собой. Курочкин в
свою очередь считал, что хотя он и не писал программу, однако он очень
хотел и писал бы, если бы не родители, кроме того, он участвовал в
формировании идеи программы, советовал Селедкину определенные
решения, потому считал, что имеет право на вознаграждение и на указание
себя автором. Мать Курочкина вообще возражала против участия Курочкина
в проекте, а родители Селедкина, напротив, одобряли действия сына. Могли
ли несовершеннолетние продать написанную ими компьютерную игру в
электронный магазин? Могли ли они заключить договор авторского заказа
без согласия родителей? Как должна исполнить обязательства торговая сеть?
Каковы правоотношения между Селедкиным и Курочкиным? Дайте
правовую оценку ситуации.

10.

Ответ: Несовершеннолетние Курочкин и Селедкин сначала создали
собственным творческим трудом охраняемый результат интеллектуальной
деятельности (РИД) – компьютерную игру, представляющую собой объект

авторских прав (ст. 1225, ст. 1259, ст. 1261 Гражданского кодекса РФ), а
впоследствии обязались по договору авторского заказа (ст.ст. 1288-1290 ГК
РФ) создать еще один объект авторских прав – рекламную игру-квест.
Создание человеком результата творческой деятельности квалифицируется
как юридический поступок, т.е. правомерное действие субъекта, с которым
закон связывает определенные юридические последствия независимо от того,
была ли у субъекта цель достижения того или иного правового результата.
Авторское право возникает из самого факта создания произведения
(компьютерной игры). Согласно п. 4 ст. 1259 ГК РФ для возникновения,
осуществления и защиты авторских прав не требуется регистрации
произведения или соблюдения каких-либо иных формальностей. Таким
образом, несовершеннолетние Курочкин и Селедкин признаются законом
обладателями авторских прав (личных неимущественных прав и
исключительных прав).
Возникает вопрос, могут ли несовершеннолетние лица, не обладающие
полной дееспособностью, осуществлять по своему усмотрению авторские
права, т.е. самостоятельно продать экземпляры компьютерной игры в
электронный магазин (договор купли-продажи), заключить договор
авторского заказа?
В условиях задачи не указан возраст Курочкина и Селедкина, а именно
с достижением несовершеннолетними определенного возраста закон
связывает возможность самостоятельного осуществления авторских прав. В
соответствии с положениями п. 2 ст. 26 Гражданского кодекса
несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятельно, без
письменного согласия или последующего одобрения своих законных
представителей (родителей, усыновителей, попечителей), осуществлять
права автора произведения науки, литературы или искусства, изобретения
или иного охраняемого законом результата своей интеллектуальной
деятельности.
Таким образом, если Курочкин и Селедкин достигли 14-летнего
возраста, то они могли самостоятельно продать написанную ими
компьютерную игру в электронный магазин и заключить договор авторского
заказа с торговой сетью; согласие или одобрение родителей подростков для
совершения юридически значимых действий с объектами авторского права
правового значения не имеет. В ином случае все действия, связанные с
осуществлением авторских прав, должны осуществлять законные
представители Курочкина и Селедкина (ст. 28 Гражданского кодекса). Если
ребята не достигли возраста 14 лет, то договор продажи экземпляра
произведения, договор авторского заказа могут быть признаны ничтожными
по правилам ст. 172 «Недействительность сделки, совершенной
несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет» ГК РФ.
В
соответствии с п.1 ст.172, абзацем п. 1 ст. 171 ГК РФ каждая из сторон
ничтожной сделки обязана возвратить другой все полученное по сделке в
натуре, а при невозможности возвратить полученное в натуре – возместить
его стоимость.

Исходя из условий задачи, можно сделать вывод о том, что при
заключении договора авторского заказа на создание рекламной
компьютерной игры-квеста Курочкин и Селедкин намеревались создавать
авторское произведение совместно. Согласно п. 1 ст. 1228 ГК автором
результата интеллектуальной деятельности признается гражданин,
творческим трудом которого создан такой результат; не признаются
авторами результата интеллектуальной деятельности граждане, не внесшие
личного творческого вклада в создание такого результата, в т.ч. оказавшие
его автору только техническое, консультационное, организационное или
материальное содействие. Курочкин и Селедкин намеревались создать игруквест в соавторстве, то есть создать произведение совместным творческим
трудом. Соавторы должны достичь соглашения о порядке создания
произведения, распоряжении исключительным правом на произведение, в
том числе о порядке распределения доходов от использования произведения
(ст. 1258, п. 3 ст. 1229 ГК РФ). В обязательстве, возникшем из договора
авторского заказа, исполнители (Курочкин и Селедкин) должны исполнить
обязанность по созданию произведения (компьютерной игры, т.е.
целостного, неделимого объекта) совместно, т.е. они являются солидарными
должниками (ст.322 ГК).
Из условий задачи ясно, что торговая сеть выплатила подросткам
аванс, который они впоследствии поделили и приступили к исполнению
обязанностей по договору авторского заказа. Совместным трудом Курочкин
и Селедкин не смогли полностью выполнить обязательства по договору,
вероятно, они начали работу над игрой совместно, но написал большую часть
программы и, следовательно, закончил произведение Селедкин. Для
правильного решения задачи, необходимо определить, каким был вклад
Курочкина в создание произведения, имела ли деятельность Курочкина
творческий характер, либо он оказывал только техническое содействие.
Поскольку Курочкин участвовал в формировании идеи программы, советовал
Селедкину определенные решения, т.е. не оказывал только техническое или
организационное содействие, то его можно признать соавтором
произведения. Если предположить, что вклад Курочкина в создание
компьютерной программы был творческим, то действия торговой сети,
отказавшей Селедкину в указании его единоличного авторства и выплате
гонорара только одному исполнителю, правомерны. Курочкин и Селедкин
должны достичь соглашения об объеме творческого вклада, распределении
гонорара по договору авторского заказа. Вопрос о характере и размере
творческого вклада в создание произведения может быть разрешен судом при
недостижении соглашения между соавторами.
Максимально возможный балл за выполнение задания – 12.

Чем отличаются друг от друга основной и предварительный
договор? Существует ли между ними взаимосвязь? Каковы правовые
последствия заключения предварительного договора и заключения основного
договора?

11.

Ответ: Согласно ст. 429 ГК РФ по предварительному договору
стороны обязуются заключить в будущем договор о передаче имущества,
выполнении работ или оказании услуг (основной договор) на условиях,
предусмотренных
в
предварительном
договоре.
Связь
между
предварительным и основным договором заключается в следующем.
Основный, т.е. обычный гражданско-правовой договор является основанием
возникновения разнообразных договорных обязательств и заключается в
соответствии с принципом свободы договора. В отличие от договоров на
передачу имущества, выполнение работ, оказание услуг и т.д.
предварительный договор опосредует возникновение обязательства
заключить другой (так называемый основной) договор в будущем.
Предварительный договор должен содержать обязательство сторон по
заключению основного договора, условия, позволяющие установить предмет
и иные, специально заявленные сторонами условия основного договора, и
совершается в форме, установленной для основного договора.
Если между сторонами заключен предварительный договор, для
возникновения основного договора требуется волеизъявление контрагентов
на возникновение основного договора на условиях и в сроки,
предусмотренные предварительным договором. Если один из контрагентов
уклоняется от заключения основного договора, то другая сторон вправе
предъявить в суд требование о понуждении к заключении основного
договора, при этом в случае возникновения разногласий по условиям
основного договора, такие условия будут определяться судом. Если ни одна
из сторон предварительного договора не изъявит намерения заключить
основной договор, обязательства, предусмотренные предварительным
договором, прекращаются.
Максимально возможный балл за выполнение задания – 3.
Известно положение «незнание закона не освобождает от
ответственности».
Вопросы:
1. На чем основано данное правило и закреплено ли оно в уголовном
законодательстве?
2. Всегда ли оправдано его применение в уголовном праве?

12.

Ответ: 1. Оценивается, если участник олимпиады продемонстрировал
понимание того, что положение «незнание закона не освобождает от
ответственности» является правовой презумпцией (правовая презумпция –

обоснованное предположение о наличии или отсутствии какого-либо
юридического факта). Кроме того, требуется объяснить, на чем
основывается данная презумпция (раз она объявляется обоснованным
предположением). Презумпции черпаются из опыта, практики повторения
событий, явлений, фактов. Изначально презумпция знания закона
основывалась на наблюдении о том, что обычно граждане знают законы
своей страны. Кроме того, законы часто проистекают из обычаев того или
иного общества, члены которого в силу принадлежности к нему имеют
представления о них. Уголовным законам действительно свойственно
основываться на нормах нравственности, морали, существующих в обществе.
Уголовный закон, признавая преступлениями лишь те деяния, которые
причиняют существенный вред, также предполагает, что общие
представления человека вменяемого, достигшего определенного возраста,
дают ему возможность понимать, какие деяния являются преступными,
то есть запрещенными уголовным законом. Конечно, на сегодняшний
день, когда уголовные законы регулируют широкий круг общественных
отношений, становится затруднительно быть осведомленным обо всех
запретах, существующих в том или ином государстве. Оценивается, если
участник олимпиады отметил, что вместе с тем, действующее в современных
правовых системах, в том числе в России, требование обязательного
официального опубликования закона (ч. 3 ст. 15 Конституции), для того,
чтобы тот имел юридическую силу, объясняет действие рассматриваемой
презумпции. Главным является своевременное, надлежащее доведение
уголовного закона до сведения адресатов, что обеспечивается наличием
нескольких источников официального опубликования (в том числе на
официальном Интернет-портале правовой информации), а также общим
правилом вступления закона в силу – по истечении 10 дней после дня
официального опубликования. Предполагается, что при таких условиях
граждане всегда имеют возможность ознакомиться с уголовным законом,
согласовать с ним свое поведение, а, значит, не могут отговариваться
незнанием закона.
Участник олимпиады должен показать знание того, что положение
«незнание закона не освобождает от ответственности» не закреплено в
действующем уголовном законодательстве, но может выводиться из ряда
его норм, прежде всего принципов, закрепленных в 1 главе УК. Например,
оно может быть выведено из ст. 5 «Принцип вины», в которой указывается на
осознание общественной опасности деяния, но не упоминается об осознании
его противоправности. Также он следует из принципа законности (ст. 3 УК) и
положения о запрете обратной силы уголовного закона (ст. 10 УК).
2. Оценивается, если, оценивая оправданность такого положения,
участник олимпиады подчеркнет чисто практический момент: существование
подобной презумпции облегчает работу правоприменителю, которому не
приходится сталкиваться каждый раз с непосильной задачей проверки знания
законов лицом, совершившим преступление.

Вместе с тем, приветствуются и оцениваются размышления участника
олимпиады в следующем ключе. Большое количество законов,
существующих в государстве, и частота, с которой они меняются, заставляет
сомневаться в обоснованности данной презумпции. В уголовном праве
довольно актуальной является проблема появления неоднозначных,
сомнительных
уголовных
запретов,
уголовных
наказаний
за
незначительные правонарушения, что может ставить под сомнение
возможность человека осознавать, что определенное поведение карается
уголовным законом. Кроме того, этому могут препятствовать особый язык,
которым принято формулировать уголовно-правовые нормы, и коллизии
(противоречия), которым может страдать законодательный акт, когда
человек даже при желании не может понять сути того или иного запрета.
Также можно обратить внимание на то, что нередко уголовные законы
вступают в силу в день официального опубликования, практически не давая
возможности человеку успеть ознакомиться с ними.
Максимально возможный балл за выполнение задания – 6.
При приеме на работу инспектор отдела кадров организации
потребовал от Зайцевой в числе прочих документов рекомендательное
письмо с предыдущего места работы. При этом инспектор отдела кадров
устно сообщил Зайцевой, что в случае непредоставления рекомендации ее
шансы устроиться на работу в данную организацию практически равны
нулю.
Как бы вы оценили действия инспектора отдела кадров? Можно ли
отказать лицу, ищущему работу, в трудоустройстве в случае
непредоставления им рекомендации с предыдущего места работы и почему?

13.

Ответ: В ответе участник должен указать:
1. что рекомендация не входит в перечень документов, предъявляемых
при приеме на работу, установленный ч. 1 ст. 65 ТК РФ.
2. документы (или большая их часть), указанные в перечне,
установленном ч. 1 ст. 65 ТК РФ в подтверждение отсутствия в нем
письменной рекомендации.
3. о прямом запрете, установленном ТК РФ, требовать от лица,
поступающего на работу, документы помимо предусмотренных настоящим
Кодексом, иными федеральными законами, указами Президента РФ и
постановлениями Правительства РФ.
4. что в отдельных случаях с учетом специфики работы ТК РФ, иными
федеральными законами, указами Президента РФ и постановлениями
Правительства РФ может предусматриваться необходимость предъявления
при заключении трудового договора дополнительных документов, на

основании чего будет сделан вывод, что требование иных документов (не
названных в ТК и в упомянутых НПА) работодателем незаконно.
Также участник олимпиады может указать:
1) конкретные примеры законного требования иных документов, прямо
не установленных ст. 65 ТК РФ (например, разрешение на работу или патент,
вид на жительство и пр. – для иностранных граждан).
2) что работодатель вправе предложить представить не поименованный в
законе документ, но не вправе отказать в приеме на работу в случае
непредоставления работником такого документа.
Максимально возможный балл за выполнение задания – 8.
«Общая ссылка» - доказательство, известное российским
средневековым памятникам права (Судебнику 1497 г., Соборному Уложению
1649 г.). При общей ссылке и истец, и ответчик по взаимному соглашению
ссылались на одного того же человека или группу лиц как надѐжных с точки
зрения обеих сторон свидетелей. Соответственно, судья при наличии такой
общей ссылки автоматически выносил решение в пользу той стороны, в чью
пользу высказывались этот свидетель (или группа свидетелей). Как бы Вы
оценили такой способ оценки доказательств с точки зрения сегодняшнего
процессуального законодательства?

14.

Ответ: При ответе на данный вопрос следует указать, что наличие в
деле такого доказательства, которое приводится с соблюдением всех правил,
фактически обязывает судью выносить решение в пользу одной из сторон.
При этом задачей судьи является соблюдение формальностей - он должен
оценить предъявленные доказательства на предмет того, соответствуют ли
они указанным в законе требованиям (например, в отношении общей ссылки
требуется, чтобы вся группа свидетелей давала одинаковые показания по
всем вопросам спора; в деле должно присутствовать согласие и истца, и
ответчика на их привлечение в качестве общей ссылки). Такой способ оценки
доказательств – формальный – не предполагает дальнейшего выяснения
обстоятельств дела судьей. Соответственно, целью рассмотрения
имущественного спора в XV-XVII вв. является лишь установление
формальной истины (т.е. соответствие предъявленных доказательств
требованиям закона).
В современном процессуальном законодательстве формальный способ
оценки доказательств не применяется – ГПК и УПК РФ устанавливают, что
судьи должны оценивать доказательства по своему внутреннему убеждению
(ст. 67 ГПК РФ и ст. 17 УПК РФ). Это связано с тем, что перед современным
процессом стоит иная задача – выяснение фактических обстоятельств дела,
т.е. установление объективной истины.

Также приветствуются различные примеры формальной оценки
доказательств и оценки по внутреннему убеждению судей, рассуждения,
характеризующие достоинства и недостатки систем оценивания
доказательств. Например, способ формальной оценки доказательств в праве
XV-XVII вв., при отсутствии юридического образования судей обеспечивал
единообразие принятия решений, что подразумевало беспристрастность
судопроизводства. Допустимы и иные рассуждения, иллюстрирующие,
сопоставляющие различные способы оценки доказательств.
Максимально возможный балл за выполнение задания – 10.
---------------------------------------------Задания заключительного этапа для учащихся 10-11 классов
Вариант 2
К мировому судье одного из мировых участков в г. Н-ске
обратились с исковым заявлением граждане Скобелев и Нахимов, в котором
указали, что им было отказано мэром Н-ска в выдаче разрешения на создание
региональной Партии фермеров. Основанием отказа явилось то, что они не
проживают постоянно в Н-ке, а это (по их утверждению) не соответствует
действительности
Представленная ситуация содержит несколько «юридических ошибок»,
т.е. утверждений, совершенно не согласующихся с нормами действующего
законодательства. Укажите на эти несоответствия.

1.

Ответ: В своем ответе участник олимпиады должен был указать
следующие ошибки:
 «К мировому судье одного из мировых участков в г. Н-ске обратились
с исковым заявлением …»
1) сомнение должна была вызвать подсудность данного дела мировому судье
 «им было отказано мэром Н-ска в выдаче разрешения на создание
региональной Партии фермеров»:
1) Не нужно разрешения на создание политической партии,
поскольку в Российской Федерации они создаются свободно.5
2) Однако партиям необходима государственная регистрация в
качестве юридических лиц; они осуществляют свою деятельность в
полном объеме, в том числе как юридические лица, с момента
государственной регистрации, однако регистрирует партии в качестве
юридических лиц не «мэр Н-ска». (Решение о государственной
регистрации
политической
партии принимается соответственно
5

Статья 11. Способы создания политической партии (Федеральный закон О политических партиях от 11.07.2001 N 95ФЗ ) Политическая партия создается свободно, без разрешений органов государственной власти и должностных лиц.
Политическая партия может быть создана на учредительном съезде политической партии.

федеральным уполномоченным органом и его территориальными
органами.(ч. 2 ст. 15)6
3) Региональные партии не создаются в РФ, партия должна иметь
общероссийский статус и региональные отделения более чем в
половине субъектов РФ,7
партии не могут создаваться и по
профессиональному признаку (уместны рассуждения участника
олимпиады о том, является ли «фермер» профессией)8
 « Основанием отказа явилось то, что они не проживают постоянно в
Н-ке, а это (по их утверждению) не соответствует действительности»
Если учесть, что фермеры «разрешение» в задаче перепутали с
«государственной регистрацией», то стоит отметить, что перечень оснований
для приостановления и отказа в государственной регистрации политической
партии является исчерпывающим и не содержит подобного основания. 9
Максимально возможный балл за выполнение задания – 7.
Перечислите те полномочия, которые Председатель Правительства
РФ, исполняющий обязанности Президента РФ, не имеет права
осуществлять. Как у палат Федерального Собрания РФ, так и у Президента
РФ есть конституционные полномочия, позволяющие им влиять на
деятельность Правительства РФ. Назовите и их и сопоставьте степень этого
влияния.

2.

Ответ:
1) Во всех случаях, когда Президент Российской Федерации не в
состоянии выполнять свои обязанности, их временно исполняет
Председатель Правительства Российской Федерации. Исполняющий
6
Статья 15. Государственная регистрация политической партии и ее региональных отделений (Федеральный
закон О политических партиях от 11.07.2001 N 95-ФЗ )
1.Политическая партия и ее региональные отделения подлежат государственной регистрации в соответствии с
Федеральным законом О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с
учетом установленного настоящим Федеральным законом специального порядка государственной регистрации
политической партии и ее региональных отделений. Политическая партия и ее региональные отделения осуществляют
свою деятельность в полном объеме, в том числе как юридические лица, с момента государственной регистрации.
2. Решение
о
государственной
регистрации
политической
партии
и
ее
региональных
отделений принимается соответственно федеральным уполномоченным органом и его территориальными органами
(далее - уполномоченные органы).
7

Закон «О политических партиях» (ст. 3, п. 2) определяет, среди прочего, что политическая партия должна иметь
региональные отделения не менее чем в половине субъектов Российской Федерации
Статья 5. Территориальная сфера деятельности политической партии (Федеральный закон О политических
партиях от 11.07.2001 N 95-ФЗ)
Политическая партия вправе осуществлять свою деятельность на всей территории Российской Федерации.
8
Не допускается создание политических партий по признакам профессиональной, расовой, национальной или
религиозной принадлежности.
Под признаками профессиональной, расовой, национальной или религиозной принадлежности в настоящем
Федеральном законе понимается указание в уставе и программе политической партии целей защиты профессиональных,
расовых, национальных или религиозных интересов, а также отражение указанных целей в наименовании политической
партии.
Политическая партия не должна состоять из лиц одной профессии. (ч. 3 ст. 9, Федеральный закон О
политических партиях от 11.07.2001 N 95-ФЗ
9
См. об этом: ст. 20 Федерального закона О политических партиях от 11.07.2001 N 95-ФЗ

обязанности Президента Российской Федерации не имеет права
распускать Государственную Думу, назначать референдум, а также
вносить предложения о поправках и пересмотре положений
Конституции Российской Федерации. (ч. 3 ст. 92 Конституции)
2) Например, влияние Президента на деятельность Правительства
связано с реализации следующих его конституционных полномочий:
Президент Российской Федерации:
в соответствии с Конституцией Российской Федерации и
федеральными законами определяет основные направления внутренней и
внешней политики государства (ч. 3 ст. 80)
назначает с согласия Государственной Думы Председателя
Правительства Российской Федерации;
имеет право председательствовать на заседаниях Правительства
Российской Федерации;
принимает решение об отставке Правительства Российской
Федерации;
по предложению Председателя Правительства Российской Федерации
назначает на должность и освобождает от должности заместителей
Председателя Правительства Российской Федерации, федеральных
министров;
назначает и отзывает после консультаций с соответствующими
комитетами
или
комиссиями
палат
Федерального
Собрания
дипломатических представителей Российской Федерации в иностранных
государствах и международных организациях. (а)-в), д), м) ст. 83).
О контрольных полномочиях палат Федерального Собрания:
Например Совет Федерации имеет полномочие по назначению на
должность и освобождение от должности заместителя Председателя Счетной
палаты и половины состава ее аудиторов (п. и) ст. 102), а Государственная
Дума –полномочие по назначению на должность и освобождение от
должности Председателя Счетной палаты и половины состава ее аудиторов
(п. д) ст. 103). В свою очередь, Счетная палата осуществляет контроль за
исполнением бюджета. Между тем, ответственность за исполнение бюджета
несет Правительство.
Конституционные полномочия Государственной Думы по контролю за
правительством более многочисленны чем у Совета Федерации, например:
дача согласия Президенту Российской Федерации на назначение
Председателя Правительства Российской Федерации;
решение вопроса о доверии Правительству Российской Федерации;
заслушивание ежегодных отчетов Правительства Российской
Федерации о результатах его деятельности, в том числе по вопросам,
поставленным Государственной Думой;(пп. а)-в) ст. 103).
Сравнение соответствующих полномочий Президента и палат
Федерального Собрания может быть проведено как посредством

сопоставления полного объема полномочий, так и на примере отдельных
направлений государственной деятельности. В частности: Президент и
Государственная Дума совместно решают вопрос о Председателе
Правительства, однако роль главы государства в ходе данного процесса –
решающая, поскольку после трехкратного отклонения представленных
кандидатур Председателя Правительства Государственной Думой
Президент назначает Председателя, распускает Государственную Думу и
назначает новые выборы (ч.4 ст. 111).
Максимально возможный балл за выполнение задания – 8.
Супруги Рыбкины (Федор и Екатерина) разведены. У них двое
детей: Вероника 12 лет и Григорий -16-ти лет. Оба ребенка проживают с
матерью. Федор Рыбкин решил подать заявление о выходе из российского
гражданства и получить гражданство Франции. Он считает, что дети также
должны получить гражданство Франции, даже если они останутся проживать
в России с матерью.
Какие условия, установленные российским законодательством о
гражданстве, должны быть соблюдены, чтобы дети могли получить
гражданство Франции?

3.

Ответ: Необходимо указать следующие условия:
1.
Ребенок не станет лицом без гражданства;
2.
Имеется
письменное
согласие
другого
родителя
(гражданина России) на прекращение гражданства ребенка;
3.
Необходимо согласие Григория, так как ему уже 16 лет, а
согласие ребенок дает с достижения 14-летнего возраста.
(См. Федеральный закон от 31.05.2002 N 62-ФЗ (ред. от 27.12.2018) О
гражданстве Российской Федерации )
Максимально возможный балл за выполнение задания – 6.
Один известный философ, богослов утверждал: «..при отсутствии
справедливости что такое государства, как не большие разбойнические
шайки; так как и самые разбойнические шайки что такое, как не государства
в миниатюре? И они также представляют собой общества людей,
управляются властью начальника, связаны обоюдным соглашением и делят
добычу по добровольно установленному закону. Когда подобная шайка
потерянных людей возрастает до таких размеров, что захватывает области,
основывает оседлые жилища, овладевает городами, подчиняет своей власти
народы, тогда она открытее принимает название государства...»
Можно ли считать нормы (правила поведения), создаваемые такими
«шайками разбойников» правовыми нормами, а их совокупность правом?
Изменится и Ваша оценка, если «подобная шайка потерянных людей

4.

возрастает до таких размеров, что захватывает области, основывает оседлые
жилища, овладевает городами, подчиняет своей власти народы»?
Прокомментируйте ответы на указанные выше вопросы с точки зрения
известных Вам типов правопонимания.
Ответ: Соотношение государства и шайки разбойников является
древней философской задачей, сформулированной известным богословом
Аврелием Августином (Августином Блаженным).
С точки зрения наиболее известных подходов к правопониманию,
какими являются юридический позитивизм, естественно-правовая теория и
социологических подход к правопониманию, ответы на поставленные в
задаче вопросы в наиболее общих чертах выглядят так:
- с точки зрения юридического позитивизма, который исходит из того,
что право является совокупностью правил поведения, установленных
государством и выражающих волю государства (является своеобразным
«приказом» государства) в соответствующих источниках, правила поведения
(нормы), создаваемые обычной шайкой разбойников, не могут
рассматриваться в качестве права, поскольку такие шайки не обладают
признаками государства, как политической организации всего общества, и
осуществляют преступную деятельность, запрещенную действующим
правопорядком. В случае если деятельность такой шайки разбойников
возрастает до масштаба захвата областей городов и целых народов
рассматривать правила поведения такой «шайки» в качестве права вполне
возможно, поскольку данная шайка фактически приобретает черты
государства. Участники олимпиады могут обратить внимание, что сценарий
разрастания шайки разбойников до масштабов государства описывается в
такой теории происхождения государства, как теория насилия или
завоевания.
- с точки зрения естественно-правовой теории, которая исходит из того,
что право является совокупностью неких свойственных человеку от природы,
разума качеств (естественных прав), для защиты и максимально возможной
реализации
которых
создается
государство
(путем
заключения
общественного договора), правила поведения, создаваемые обычной шайкой
разбойников, не могут рассматриваться в качестве права, поскольку очевидно
не направлены на защиту естественных прав других членов общества. В
случае если деятельность такой шайки разбойников возрастает до масштаба
захвата областей городов и целых народов, данные правила поведения также
не могут рассматриваться в качестве естественного права, но могут
рассматриваться в качестве закона (с точки зрения соотношения права и
закона в естественно-правовой теории), который может соответствовать
естественному праву либо не соответствовать ему (в зависимости то того,
направлена ли деятельность такого государства на защиту и реализацию
естественных прав всех членов этого общества или нет).
- с точки зрения разнообразных социологических теорий
правопонимания, общим местом у которых является ассоциация права с

сферой его действия и фактической реализацией в поведении людей, правила
поведения, создаваемые обычной шайкой разбойников не рассматриваются в
качестве норм права, потому что формируются и распространяются в
достаточно узкой и замкнутой группе (сообществе) людей, чья деятельность
не приводит к созданию устойчивых коммуникативных связей между
людьми в масштабах всего общества (в качестве исключения возможно
проводить какие-то аналогии в ситуации предельной криминализации
общества, когда криминальная субкультура охватывает все общество). В
случае если деятельность такой шайки разбойников возрастает до масштаба
захвата областей городов и целых народов, данные правила поведения могут
рассматриваться в качестве правовых, если они поучили значительное
распространение в обществе, стали частью социальной коммуникации и
соответствуют потребностям и интересам их адресатов.
Максимально возможный балл за выполнение задания – 10.

5. Как известно правовая норма является разновидностью социальных
норм. Перечислите и кратко сформулируйте отличия других видов
социальных норм от правовых норм, а также друг от друга. Возможна ли на
ваш взгляд ситуация, когда существование правовой нормы исключает
параллельное во времени и пространстве существование социальной нормы
другой разновидности с одним и тем же (идентичным) содержанием? Ответ
должен быть аргументирован конкретными примерами, которые наглядно
доказывают правильность вашего суждения.
Ответ: Социальные нормы представляют собой правила поведения
регулирующие отношения людей в обществе. Традиционно выделяют
следующие разновидности социальных норм: правовые нормы, обычаи,
мораль, религиозные нормы, технические нормы, корпоративные нормы. Из
всех вышеперечисленных регуляторов социального поведения право
выделяется (отличается) по следующим признакам:
- право является единственной разновидностью социальной нормы,
действующей в масштабах всего общества как общеобязательные правила
поведения;
- право устанавливается и охраняется государством;
- реализация правовых норм обеспечивается возможностью
применения к нарушителю мер государственного принуждения, что
качественно отличает право от других регуляторов социального поведения.
Ситуация при которой существование правовой нормы исключает
параллельное во времени и пространстве существование социальной нормы
другой разновидности с одним и тем же (идентичным) содержанием вполне
возможна и исторически достаточно распространена. Яркой иллюстрацией
такой ситуации является санкционирование обычая, когда государство
признает нормы обычаев правовыми нормами и, таким образом, «берет под

свою защиту» данное правило поведения. С момента санкционирования
(государственного признания) обычай становится правовым обычаем, а
нормы, содержащиеся в обычае, становятся правовыми нормами. Участники
олимпиады могут указать, что санкционирование обычая являлся одним из
исторически первых способов создания права (установления правовых норм).
Участники олимпиады могут приводить другие примеры,
подтверждающие факт существования правовой нормы исключающей
параллельное во времени и пространстве существование социальной нормы
другой разновидности с одним и тем же (идентичным) содержанием.
Максимально возможный балл за выполнение задания – 6.

6. Что такое юридическая коллизия? Какие способы их разрешения Вы
знаете? Дайте развернутый ответ.
Ответ: Под юридической коллизией понимается такая очевидно
проблемная в правовом регулировании ситуация, когда две или более двух
норм права регулируют одно определенное общественное отношение и
противоречат либо расходятся друг с другом по смыслу. В юриспруденции
применяются следующие способы разрешения коллизий:
- признание утратившей силу одной или нескольких норм, «попавших»
в коллизию (в результате остается только одна норма, регулирующая данное
общественное отношение);
- по юридической силе норм, когда применяется норма, имеющая более
высокую степень юридической силы (определяется по юридической силе
источника права, в котором выражена норма)
- по времени принятия источника права, в котором выражены нормы. В
данном случае применяется норма, установленная (принятая) позже всех
остальных (данный способ разрешения коллизий применяется в случае, если
нормы «попавшие» в коллизию, обладают одинаковой юридической силой);
- по соотношению общей или специальной нормы (в этом случае
применяется специальная норма, как исключение из общего правила);
- принятие коллизионной нормы, которая в привязке с конкретными
жизненными обстоятельствами регулируемого правоотношения, содержит
указание на норму подлежащую применению в данном случае
(коллизионные нормы получили значительное распространение в
международном частном праве)
Максимально возможный балл за выполнение задания – 3.
Некоторые теоретики права различают законы в узком и широком
смысле. Чем различается такое понимание законов? Поясните и приведите
примеры.

7.

Ответ: Под законом в узком смысле слова понимают законы, принятые
высшим законодательным органом государства (парламентом) в рамках
особой усложненной процедуры. Под законом в широком смысле слова
понимают любые нормативные акты, принятые государством. Так, в узком
смысле – это, например, в российском праве федеральные конституционные
законы, федеральные законы. Так, в широком смысле – это, например, в
российском праве как федеральные конституционные законы, федеральные
законы, так и указы Президента, постановления Правительства РФ и т.д.
Максимально возможный балл за выполнение задания – 3.

8. Волков был оправдан районным судом по обвинению в грабеже. За
время предварительного расследования он провел 3 месяца под стражей.
Считая, что судья, который принимал решение об избрании меры пресечения
в виде заключения под стражу, заведомо знал о его, Волкова, невиновности и
выносил заведомо незаконное постановление, Волков явился в следственный
отдел района, в котором находился суд, и потребовал, чтобы против судьи
было немедленно возбуждено уголовное дело. Однако следователь отказал
Волкову в возбуждении уголовного дела. Подумайте, почему следователь
принял такое решение?
Ответ: При ответе на вопрос участник должен вспомнить положения
Конституции РФ о назначении судебной власти – обеспечивать права и
свободы человека и гражданина (ст. 2, 18) и показать связь между
назначением судебной власти и ключевым ее признаком – независимостью
(ст. 10, 120), элементом которой является неприкосновенность судьи.
Положительным качеством ответа следует признать пояснение участника,
как соотносятся независимость судей и их неприкосновенность, а также
пояснение, почему именно суд принимает решение о заключении
обвиняемого под стражу.
Гарантируя неприкосновенность судей, закон устанавливает
усложненный порядок принятия решения о возбуждении уголовного дела
против судьи: такое решение может принять только председатель
Следственного комитета РФ с согласия органа судейского сообщества –
квалификационной коллегии судей. Очевидно, что таким решениям должна
предшествовать тщательная проверка действий судьи с тем, чтобы не
допустить необоснованного возбуждения уголовного дела. Также очевидно,
что в данном случае гражданин посредством возбуждения уголовного дела
пытается свести счеты с судьей, который лишь выполнил возложенную на
него законом обязанность. Также обращение к следователю противоречит
сути судебной власти, которая должна быть ограждена от подобного
давления со стороны любых лиц.

Максимально возможный балл за выполнение задания – 8
Прокурор области Шереметьева присутствовала на заседании
областной думы, где рассматривался законопроект о регулировании тарифов
на коммунальные услуги. Несмотря на выступление прокурора о том, что
законопроект не соответствует нормам федерального законодательства,
областной думой закон был принят и вступил в силу. Перед прокурором
встал выбор: опротестовать закон в областную думу или обратиться в суд.
Объясните, какая из этих форм реагирования, по Вашему мнению,
эффективнее? Какие отрасли прокурорского надзора Вам известны?
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Ответ: При ответе на данный вопрос участник должен показать знания
положений Конституции РФ, а также основных положений законодательства
о судебной власти и прокуратуре.
Участник должен обратить внимание на закрепленное в Конституции
назначение судебной власти – обеспечивать права и свободы человека и
гражданина (ст. 2, 18), обратить внимание на право на судебную защиту прав
и свобод (ст. 46), отметить, что осуществление правосудия осуществляется
путем судопроизводства на основе закрепленных в Конституции РФ
принципов равенства всех перед законом и судом, уважения чести и
достоинства личности, гласности, независимости судей, несменяемости
судей, состязательности. Дополнить положением ст. 6 ФКЗ «О судебной
системе» об обязательности судебных решений, злостное неисполнение
которых может повлечь уголовную ответственность. Существует служба
судебных приставов, которая осуществляет принудительное исполнение
судебных актов.
Имея общую с судебной властью цель (ст. 1 Закона о прокуратуре),
прокурор достигает ее, прежде всего, посредством прокурорского надзора,
который процессуально не урегулирован. Конечно, и в прокуратуре
соблюдаются общеправовые принципы, однако таких начал, как
состязательность, несменяемость, в прокурорском надзоре нет. Гласность и
независимость понимаются иначе, чем в судоустройстве. Решения прокурора
также обязательны, однако не могут быть, в отличие от судебных,
принудительно исполнены. За их неисполнение установлена лишь
административная ответственность в виде штрафа.
Тем не менее, сравнив две формы защиты права, участник должен
прийти к выводу о том, что судебный порядок, в целом, эффективнее,
поскольку только судебные акты подлежат принудительному исполнению, а
протест в областную думу может быть ею отклонен без особых для нее
последствий.
На вопрос об отраслях прокурорского надзора достаточно указания на
4 названные в законе отрасли: надзор за исполнением законов, соблюдением
прав и свобод человека, законностью оперативно-розыскной деятельности,
дознания и предварительного следствия, законностью исполнения уголовных

наказаний и нахождения лиц в местах принудительного содержания.
Возможно указание большего числа отраслей.
Максимально возможный балл за выполнение задания – 10.
Несовершеннолетние Правочкин, Стасов и Кулешова создали
музыкальную группу «Грачи». Они сочиняли и записывали музыкальные
композиции в свободное от учебы в общеобразовательной школе время и
исполняли их в местном клубе. Администрация города, где жили ребята,
провела конкурс
среди молодых исполнителей на право записать
музыкальную композицию для социальной рекламы. Музыкальная группа
«Грачи» выиграла конкурс, с ребятами был заключен договор авторского
заказа, по которому ребята должны были сочинить и записать композицию к
13 апреля и им был выдан аванс в сумме 20 тыс. руб. Для исполнения
договора, ребята собирались по вторникам в 16-00 дома у Стасова, где
имелось необходимое музыкальное оборудование и оборудование для
записи.В один из вторников Правочкин и Кулешова пришли как обычно к
Стасову, но оказалось, что на музыкальное и компьютерное оборудование
обратили взыскание по долгам отца Стасова, и больше возможности
записывать композицию не имеется, более того, уже записанная часть
композиции
осталась на компьютере Стасова, который находился у
судебных приставов. За оставшиеся две недели никакой возможности снова
записать композицию у ребят не было. Ребята обратились в администрацию
с просьбой продлить срок исполнения договора, однако администрация
отказала, поскольку композиция нужна к определенной дате, и напомнила о
том, что был взят аванс, а договор предусматривает штраф в размере 100
тыс. руб при неисполнении договора. Ребята считали, что их вины в том, что
они не могут записать композицию нет, возвращать аванс и платить штраф
они не должны. Родители несовершеннолетних заявили, что не давали
согласия на заключение договора их детьми и участие в конкурсе, а
администрация полагала, что на заключение договора авторского заказа
несовершеннолетними согласия родителей не требуется. Кто прав? Должны
ли несовершеннолетние участники группы или их родители возвращать
аванс и платить штраф за непредоставление произведения? Дайте правовую
оценку отношениям.
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Ответ: Несовершеннолетние Правочкин, Стасов и Кулешова
организовали музыкальную группу «Грачи», создавали и записывали
собственным творческим трудом охраняемые результаты интеллектуальной
деятельности (РИД) – музыкальные произведения, представляющие собой
объект авторских прав (ст. 1225, ст. 1259, ст. Гражданского кодекса РФ).
Впоследствии несовершеннолетние участвовали в конкурсе, организованном
администрацией города, на право заключить договор авторского заказа по
созданию и записи музыкального произведения для социальной рекламы
(ст.ст. 447-448, ст.ст. 1288-1290 ГК РФ. Создание человеком результата

творческой деятельности квалифицируется как юридический поступок, т.е.
правомерное действие субъекта, с которым закон связывает определенные
юридические последствия независимо от того, была ли у субъекта цель
достижения того или иного правового результата. Авторское право возникает
из самого факта создания произведения (сочинения музыкального
произведения, записи фонограммы). Согласно п. 4 ст. 1259 ГК РФ для
возникновения, осуществления и защиты авторских прав не требуется
регистрации произведения или соблюдения каких-либо иных формальностей.
Таким образом, несовершеннолетние Правочкин, Стасов и Кулешова
признаются
законом
обладателями
авторских
прав
(личных
неимущественных прав и исключительных прав).
Возникает вопрос, могут ли несовершеннолетние лица, не обладающие
полной дееспособностью, осуществлять по своему усмотрению авторские
права, т.е. самостоятельно участвовать в торгах (конкурсе) на право
заключения договора, заключить договор авторского заказа?
В условиях задачи не указан возраст Правочкина, Стасова и
Кулешовой, а именно с достижением несовершеннолетними определенного
возраста закон связывает возможность самостоятельного осуществления
авторских прав. В соответствии с положениями п. 2 ст. 26 Гражданского
кодекса несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе
самостоятельно, без письменного согласия или последующего одобрения
своих законных представителей (родителей, усыновителей, попечителей),
осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства,
изобретения или иного охраняемого законом результата своей
интеллектуальной деятельности.
Таким образом, если Правочкин, Стасов и Кулешова достигли 14летнего возраста, то они могли самостоятельно участвовать в конкурсе,
организованном администрацией города, и заключить договор авторского
заказа; согласие или одобрение родителей подростков для совершения
юридически значимых действий с объектами авторского права правового
значения не имеет. В ином случае все действия, связанные с осуществлением
авторских прав, должны осуществлять законные представители Правочкина,
Стасова и Кулешовой (ст. 28 Гражданского кодекса).
При оценке действий Правочкина, Стасова и Кулешовой по
исполнению обязательств по договору авторского заказа необходимо
исходить из следующего. Согласно ст. 401 ГК, лицо, не исполнившее
обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет
ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме
случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания
ответственности; лицо признается невиновным, если при той степени
заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру
обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего
исполнения обязательства. После изъятия приставами музыкального и
компьютерного оборудования до наступления срока исполнения обязанности
по созданию и записи музыкальных произведений оставалось две недели, до

участия в конкурсе и заключения договора авторского заказа группа «Грачи»
записывала
музыкальные
композиции
на
оборудовании
в
общеобразовательной
школе.
Можно
предположить,
что
несовершеннолетние Правочкин, Стасов и Кулешова имели возможность
выполнить обязательства по договору, записав композиции на школьном
оборудовании.
Однако из условий задачи следует, что ребята обратились к
администрации города (заказчику по договору авторского заказа) за две
недели до наступления срока исполнения обязательства, таким образом, на
момент обращения к заказчику действия подростков нельзя квалифицировать
как неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательства; значит,
отсутствуют основания для привлечения ребят к ответственности за
неисполнение договора авторского заказа.
Необходимо учитывать, что в соответствии с нормами п. 2 ст. 1289 ГК
РФ в случае, когда срок исполнения договора авторского заказа наступил,
автору при необходимости и при наличии уважительных причин для
завершения создания произведения предоставляется дополнительный
льготный срок продолжительностью в одну четвертую часть срока,
установленного для исполнения договора, если соглашением сторон не
предусмотрен более длительный льготный срок. Соответственно
администрация города (заказчик) неправомерно отказала ребятам в
продлении срока действия договора.
При оценке предусмотренного договором условия о выплате неустойки
в размере 100 тысяч рублей в случае неисполнения ребятами своих
обязательств по договору необходимо исходить из следующего. Согласно п.
2 ст. 1290 ГК РФ в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
договора авторского заказа, за которое автор несет ответственность, автор
обязан возвратить заказчику аванс, а также уплатить неустойку, если она
предусмотрена договором; при этом общий размер указанных выплат
ограничен суммой реального ущерба, причиненного заказчику.
Следовательно, если Правочкин, Стасов и Кулешова достигли возраста
14 лет и были вправе самостоятельно заключить договор авторского заказа,
то в случае непредоставления музыкальной композиции заказчику к дате,
рассчитанной с учетом дополнительного льготного срока исполнения
обязательства, ребята должны будут вернуть администрации города
полученный ранее аванс и выплатить неустойку в размере, не превышающем
доказанного реального ущерба, понесенного администрацией города от
неисполнения договора авторского заказа.
Если ребята не достигли возраста 14 лет, то договор авторского заказа
может быть признан ничтожным по правилам ст. 172 «Недействительность
сделки, совершенной несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати
лет» ГК РФ. В соответствии с п.1 ст.172, абзацем п. 1 ст. 171 ГК РФ каждая
из сторон ничтожной сделки обязана возвратить другой все полученное по
сделке в натуре, а при невозможности возвратить полученное в натуре –
возместить его стоимость. Следовательно, родители ребят должны будут

вернуть администрации города полученный их детьми аванс, но не обязаны
выплачивать договорную неустойку.
Максимально возможный балл за выполнение задания – 12.
Чем отличаются друг от друга мнимая и притворная сделка?
Существует ли между ними взаимосвязь? Каковы правовые последствия
совершения мнимой сделки и совершения притворной сделки?

11.

Ответ: В соответствии с п. 1 ст. 170 ГК РФ мнимой является сделка,
совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей
правовые последствия. При совершении мнимой сделки отсутствует
основной признак сделки как юридического факта – ее направленность на
получение правового результата, т.е.
возникновение, изменение или
прекращение гражданских правоотношений. Стороны придают своему
волеизъявлению внешнюю видимость сделки, но при этом у сторон
отсутствует воля на достижение какого-либо правового результата, стороны
не намереваются исполнять условия сделки или требовать ее исполнения.
Мнимость сделки не может возникнуть без умысла всех сторон сделки, если
хотя бы одна из сторон рассчитывает на возникновение реального правового
результата сделки, то такую сделку нельзя признать мнимой.
Как правило, мнимые сделки совершаются в противоправных целях.
Например, должник, опасаясь обращения взыскания на свое имущество,
совершает мнимую сделку по отчуждению имущества без реального
намерения передать имущество другому лицу.
Мнимая сделка ничтожна, поэтому такая сделка является
недействительной независимо от признания ее таковой судом.
В соответствии с п. 2 ст. 167 ГК РФ при недействительности сделки
каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в
случае невозможности возвратить полученное в натуре, возместить его
стоимость. Поскольку при мнимой сделке стороны лишь совершают внешнее
волеизъявление без каких-либо реальных действий, то основным
последствием мнимой сделки будет констатирование ее ничтожности.
Иногда могут наступить и иные правовые последствия. Например, если
должник совершал мнимые сделки по отчуждению своего имущества,
опасаясь обращения взыскания на имущество, то суд вернет имущество
должника в исполнительное производство.
Согласно п. 1 ст. 170 ГК РФ притворной является сделка, которая
совершена с целью прикрыть другую сделку, в том числе сделку на иных
условиях. В притворной сделке стороны умышленно искажают свое
волеизъявление, воля совершающих притворную сделку лиц направлены не
на те правовые последствия, которые отражаются в волеизъявлении. Для
квалификации сделки в качестве притворной необходимо, чтобы все ее
стороны имели умысел прикрыть иную сделку.

По положениям п. 2 ст. 170 ГК РФ притворная сделка ничтожна, а к
сделке, которую стороны действительно имели в виду, с учетом существа и
содержания сделки применяются относящиеся к ней правила. Прикрываемая
сделка, может быть действительной или недействительной, следовательно,
если прикрываемая сделка соответствует требованиям правопорядка,
возникнет соответствующий правовой результат, для недействительной
прикрываемой сделки последствия предусмотрены п. 2 ст. 167 ГК РФ.
Таким образом, при совершении мнимых и притворных сделок
проявляется существенное расхождение между внешним волеизъявлением
сторон и их реальной волей, такие сделки являются ничтожными.
Максимально возможный балл за выполнение задания – 3

12. В отличие от УК РСФСР, УК РФ 1996 г. не содержит упоминания
о каре как цели и содержании наказания.
Вопросы:
1. С чем связано такое изменение? Является ли, по Вашему мнению,
кара целью или содержанием наказания?
2. Какие цели наказания закреплены в УК РФ?
Ответ: 1. Отвечая на первый вопрос, участник олимпиады должен
продемонстрировать понимание того, что отказ от упоминания кары как цели
наказания в УК РФ 1996 г. связан прежде всего с необходимостью отразить
новые
взаимоотношения
государства
и
личности,
подтвердить
провозглашенный в Конституции РФ 1993 г. тезис о признании прав и
свобод человека высшей ценностью. Кроме того, указать, что закрепление в
действующем УК РФ принципа гуманизма (наказание и иные меры
уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему
преступление, не могут иметь своей целью причинение физических
страданий или унижение человеческого достоинства) предполагало
проведение этой основополагающей идеи через все нормы, содержащиеся в
уголовном законе. Оценивается, если участник олимпиады не просто
указывает на изменившиеся в начале 90-х годов отношения общества,
государства, личности, политический, общественный строй или на принцип
гуманизма, но и раскрывает соответственно, что именно поменялось и как
понимается принцип гуманизма.
Приветствуется и оценивается, если участник олимпиады пояснит, что
кара, ассоциирующаяся с возмездием, воздаянием за причиненный вред, не
может быть обозначена в качестве цели наказания, так как такое понимание
его целей заставляет предполагать, что государство, назначая наказание,
действует неразумно, не во благо общества и его членов, ставя во главу угла
«первобытное чувство мести», не исполняя свои функции по эффективной
защите прав граждан. Кроме того, цель кары вряд ли может соседствовать с

указанной в уголовном законе целью исправления лица, не противореча
последней.
Особо оценивается, если участник олимпиады, тем не менее, отметит,
что такая цель наказания, как восстановление социальной справедливости,
закрепленная в действующем УК, в некотором смысле в завуалированной,
облагороженной форме представляет собой кару: наказание стремиться
удовлетворить чувство негодования, чувство справедливости, понимаемое
многими как «око за око…».
От участника требуется не просто размышлять о каре как цели или
содержании наказания, но и попытаться сформулировать, как же им
понимается кара и с этих позиций объяснить, чем она является. Оценивается
в том числе, если в ответе отмечено, что кара, понимаемая как причинение
страданий, претерпевание лишений, объективно присуща любому
наказанию, поскольку последнее представляет собой принуждение лица, то
есть некое воздействие вопреки или помимо воли лица, совершившего
преступление. В этом смысле кара может рассматриваться в качестве
содержания наказания.
2. Действующий уголовный закон называет три цели наказания:
восстановление социальной справедливости, исправление осужденного,
предупреждение совершения новых преступлений. Отдельно оценивается,
если участник олимпиады не только перечислил указанные цели, но и
раскрыл их содержание. В частности, упомянул о специальном и общем
предупреждении (то есть предотвращении совершения преступления как
лицом, которому назначено наказание, так и другими членами общества);
указал на то, что исправление может состоять не только в отсутствии
рецидива со стороны осужденного (наказанного), но и формирование у него
социально-полезных установок (формирование уважительного отношения к
нормам, правилам человеческого общества).
Максимально возможный балл за выполнение задания – 6.

13.В

московскую организацию с целью трудоустройства обратился
житель города Белгорода Батурин, временно проживающий в Москве.
Директор организации в приеме на работу ему отказал, сославшись на
отсутствие у Батурина регистрации по месту жительства в г. Москве.
Как бы вы оценили действия директора организации? Является ли
отсутствие регистрации по месту жительства в конкретном населенном
пункте основанием для отказа в приеме на работу и почему?
Ответ: В ответе участник должен указать:
1. что требование о наличии регистрации, равно как и документ,
подтверждающий ее наличие у работника (в т.ч. штамп в паспорте) не
предусмотрено ТК РФ (не входит в перечень документов, предъявляемых
при приеме на работу, установленный ч. 1 ст. 65 ТК РФ).

2. документы (или большая их часть), указанные в перечне,
установленном ч. 1 ст. 65 ТК РФ в подтверждение отсутствия в нем
документа, подтверждающего наличие регистрации в населенном пункте по
месту работы.
3. о прямом запрете, установленном ТК РФ, требовать от лица,
поступающего на работу, документы помимо предусмотренных ТК РФ,
иными федеральными законами, указами Президента РФ и постановлениями
Правительства РФ.
4. что в отдельных случаях с учетом специфики работы настоящим
Кодексом, иными федеральными законами, указами Президента РФ и
постановлениями
Правительства
РФ
может
предусматриваться
необходимость предъявления при заключении трудового договора
дополнительных документов, на основании чего будет сделан вывод, что
требование иных документов (не названных в ТК и в упомянутых НПА)
работодателем незаконно.
Также участник олимпиады может указать:
1) конкретные примеры законного требования иных документов, прямо
не установленных ст. 65 ТК РФ (например, разрешение на работу или патент,
вид на жительство и пр. – для иностранных граждан);
2) ссылку на Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.04.2004
№ 3, где высшая судебная инстанция прямо указала на недопустимость
отказа в приеме на работу по причине отсутствия регистрации по месту
жительства или пребывания у работника);
или дополнение о том, что отказ в приеме на работу в подобном случае
следует расценивать как дискриминацию по месту жительства (отказ в
приеме на работу по мотивам, не основанным на отсутствии у соискателя
деловых качеств).
Максимально возможный балл за выполнение задания – 8.
Процессуальное законодательство XVIII века, основой для
которого были документы XV – XVII столетий, предполагало, что по
гражданско-правовому спору из всего собранного по делу судейские
чиновники составляют «экстракт» с кратким изложением всех имеющихся
материалов. Этот «экстракт» передавался судьям, которые затем выносили
решение по делу исключительно в зависимости от его содержания. Как бы
Вы оценили предложение ввести подобный процессуальный обряд в ныне
действующий ГПК РФ с точки зрения соответствия предлагаемого обряда
принципам гражданского процесса?

14.

Ответ: Особенностью гражданского процесса XVIII века являлось то,
что судьи при рассмотрении гражданско-правового спора имели дело только
с письменным документом – «выжимкой» из материалов дела,
подготовленной для них. Присутствие сторон на процессе не предполагалось.

Соответственно, судьи не могли задавать им вопросы, стороны не имели
возможности давать объяснения. Основными принципами гражданского
процесса XVIII века являлись письменность как невозможность сторон
давать устные объяснения по делу, а также отсутствие непосредственности
при рассмотрении дела, поскольку судьи были лишены возможности лично
изучать материалы по делу и вынуждены принимать решение на основе
«обработанных» материалов.
Применение порядка рассмотрения дела на основе «экстракта»
противоречит современным процессуальным принципам, изложенным в ГПК
РФ. Современный гражданский процесс основан на принципе устности,
который предполагает присутствие сторон в суде, их право давать
объяснения, задавать вопросы другой стороне, заявлять ходатайства (ст. 35
ГПК РФ). Также деятельность судей связана с принципом
непосредственности, т.е. с их возможностью лично изучать все материалы по
делу, проводить осмотр и исследование доказательств по месту их хранения
(ст. 58 ГПК), задавать вопросы сторонам и выслушивать их объяснения.
При ответе на данный вопрос возможно указание и на другие отличия
современного гражданского процесса от процесса XVIII века, которые
делают невозможным применение «экстракта» в современном суде. Также
приветствуются рассуждения, указывающие на достоинства и недостатки
различных процессуальных принципов, выявление причин существования
таких процессуальных форм и т.д.
Максимально возможный балл за выполнение задания – 10.

