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Ответы (критерии оценки) заданий заключительного этапа 

для учащихся 8-9 классов 

 

 

 

Задание 1. Согласно действующему законодательству, указ 

Президента РФ должен быть подписан и опубликован. Один из 

вариантов официальной публикации - на сайте pravo.gov.ru.  

Внимательный старшеклассник Егор, изучая этот сайт, заметил, 

что в опубликованных указах отсутствует подпись Президента РФ, 

присутствуют только его должность и ФИО, а также печать 

канцелярии Президента РФ. Зная, что неподписанный указ Президента 

РФ не может являться вступившим в законную силу, и что канцелярия 

не может издавать указы, Егор сделал вывод о том, что Президент РФ 

не хочет нести ответственность за то, что происходит в стране, 

поэтому указы не подписывает, а публикуются тексты для 

невнимательных и необразованных граждан, которые думают, что они 

настоящие. 

Прав ли Егор в своих размышлениях? (ответ необходимо 

аргументировать) 

 

Ответ: Егор в своих размышлениях не прав, поскольку, вероятно, не 

понимает принципиального различия между процедурами принятия и 

опубликования подзаконных нормативных правовых актов либо актов 

применения права, которыми являются указы Президента Российской 

Федерации (нормативные и ненормативные указы соответственно). То есть 

«проставление» подписи на подобных правовых актах относится к процедуре 

их принятия. Процедура опубликования не предполагает обнародование 

оригиналов документов. Здесь достаточным является размещение в 

установленном порядке полных текстов соответствующих правовых актов. А 

вступление в законную силу указа Президента непосредственно связано с его 

опубликованием. 

 

Максимальный балл за выполнение  задания – 8 баллов 

 

 



Задание 2. Трудовой кодекс РФ устанавливает различные виды 

времени отдыха.  

Что из перечисленного не относится к видам времени отдыха? 

Свой ответ обоснуйте. 

а) выходные дни; 

б) отсутствие на работе по болезни; 

в) нерабочие праздничные дни; 

г) ежегодный оплачиваемый отпуск; 

д) отпуск работнику для ухода за ребенком до достижения им 

возраста трех лет. 

 

Ответ: В своем ответе участник олимпиады должен указать, что к 

видам времени отдыха не относятся периоды, изложенные в п. «б» и «д». 

Принципиально важно, чтобы при этом участником олимпиады не были 

указаны неверные периоды, поскольку указание любого неверного периода 

демонстрирует принципиальное незнание понятия «время отдыха». 

Соответственно, указание каждого неверного периода (несмотря на 

возможное одновременное указание правильных периодов) свидетельствует 

о неправильности ответа в целом. 

 

Максимальный балл за выполнение  задания – 8 баллов 

 

Задание 3. Чем отличаются друг от друга мнимая и притворная 

сделка? Каковы правовые последствия совершения мнимой и притворной 

сделки? 

 

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. 

 

Максимальный балл за выполнение  задания – 8 баллов 

 

Задание 4. Каковы случаи обязательного участия защитника в 

уголовном судопроизводстве? Объясните причины, по которым 

законодатель считает такое участие обязательным. 

 



Ответ: При ответе на первую часть задания участник олимпиады 

демонстрирует знание содержания ч. 1 ст. 51 УПК РФ (оценивалась 

аргументированность ответа при приведении случаев обязательности участия 

защитника). 

1. Участие защитника в уголовном судопроизводстве обязательно, 

если: 

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

установленном статьей 52 УПК РФ; 

2) подозреваемый, обвиняемый является несовершеннолетним; 

3) подозреваемый, обвиняемый в силу физических или психических 

недостатков не может самостоятельно осуществлять свое право на защиту; 

3.1) судебное разбирательство проводится в порядке, предусмотренном 

частью пятой статьи 247 УПК РФ; 

4) подозреваемый, обвиняемый не владеет языком, на котором ведется 

производство по уголовному делу; 

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

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

пожизненное лишение свободы или смертная казнь; 

6) уголовное дело подлежит рассмотрению судом с участием 

присяжных заседателей; 

7) обвиняемый заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в 

порядке, установленном главой 40 УПК РФ; 

8) подозреваемый заявил ходатайство о производстве по уголовному 

делу дознания в сокращенной форме в порядке, установленном главой 32.1 

УПК РФ. 

Участнику олимпиады следовало показать, в чем отличие первого 

пункта от остальных: в первом пункте наличие защитника зависит от 

желания подозреваемого или обвиняемого, при этом участие защитника 

должно быть обязательно предложено подозреваемому или обвиняемому, а 

отказ от него должен быть выражен явно и недвусмысленно, заявлен 

добровольно и в письменном виде. В остальных случаях защитник участвует 

в уголовном деле независимо от желания подозреваемого или обвиняемого, и 

даже в случае отказа от него, будет назначен следователем, дознавателем или 

судом. 

Основываясь на конституционном праве на получение 

квалифицированной юридической помощи (ст. 48 Конституции РФ), 

желательно, чтобы участник олимпиады изложил, кто может быть 

защитником по уголовному делу: как правило, это адвокат, т.е. юрист-

профессионал (ч. 2 ст. 49 УПК РФ). 



Смысл обязательного участия защитника в уголовном процессе 

заключается в том, чтобы создать объективные гарантии права на защиту 

подозреваемому или обвиняемому в уголовном процессе, а также обеспечить 

принцип состязательности уголовного судопроизводства (ст. 45, 123 

Конституции РФ). Не всегда обвиняемый и подозреваемый являются 

юристами и разбираются в уголовном процессе. Участие адвоката 

обеспечивает подозреваемому или обвиняемому возможность полноценно 

разбираться в принадлежащих ему правах и эффективно их использовать.  

 

Максимальный балл за выполнение  задания – 8 баллов 

 

Задание 5. Матфей Властырь так описывает иерархию норм 

канонического (церковного) права в зависимости от их материального 

источника: «О чем нет писаного закона, в том следует соблюдать 

обычай и согласную с ним практику, а коли нет и его, нужно следовать 

тому, что имеет более сходства с тем, что мы ищем, а если нет и 

этого, то должны иметь силу мнения мудрых, и притом большинства». 

Подумайте, применима ли такая иерархия к делению (классификации) 

источников права в Российской Федерации по критерию их юридической 

силы? 

 

Ответ: 

В ответе участник должен показать знание и понимание того, в каких 

смыслах может использоваться понятие «источник права». Также участнику 

олимпиады необходимо был соотнести свои знания со значением, которое 

вложено в данное высказывание и, далее, связать это значение с системой 

источников права в РФ. 

Матфей Властырь говорит, судя по всему, о нормативном правовом 

акте («писаный закон»), обычае, судебной практике (судебном прецеденте), 

аналогии закона и юридической доктрине, поэтому и ответ участника должен 

показать, признаются ли данные источники права в РФ и как соотносятся 

между собой по юридической силе. Также приветствуются и положительно 

оцениваются и иные размышления участников по поводу тех источников 

права, которые имеются в виду (например, «мнения мудрых, и притом 

большинства» можно рассматривать как решение какого-либо авторитетного 

органа или народа («мудрость народная» из Гимна РФ) и т.п.) 

 

Максимальный балл за выполнение  задания – 12 баллов 

 



Задание 6. «С плохими законами и хорошими чиновниками вполне 

можно править страной. Но если чиновники плохи, не помогут и самые 

лучшие законы» (Отто фон Бисмарк). Приведите аргументы «за» или 

«против» данных утверждений? Что может выступать критерием 

оценки закона в качестве плохого или хорошего. 

 

Ответ:  

В своем ответе участник олимпиады должен был продемонстрировать 

понимание того, что право в контексте этого высказывания является одним 

из инструментов управления обществом, который при правильном его 

использовании (как на стадии создания правовых норм, так на стадии их 

реализации) должен способствовать созданию и поддержанию социального 

порядка (относительно организованному взаимодействию людей). В этом 

смысле роль чиновников (т.е., в данном контексте, бюрократии, 

государственного аппарата) в деле создания и поддержания порядка является 

ключевой, поскольку во многом их деятельность ориентирована на создание 

условий для максимально возможного воплощения в жизнь (в поведение 

людей) правовых норм. Поэтому даже, если право, не соответствует 

потребностям жизни общества здесь и сейчас, содержит в себе противоречия 

(коллизии) и пробелы, то квалицированная, грамотная и слаженная работа 

государственного аппарата в области правоприменительной деятельности 

может нивелировать негативные черты права. Наоборот, даже самое 

идеальное право может остаться только «на бумаге» и не найти своего 

воплощения в реальной жизни, если государственный аппарат не содействует 

этому, дезорганизован, недостаточно квалифицирована и действует в иных 

интересах (в том числе коррупционных).  

 

Максимальный балл за выполнение  задания – 12 баллов 

 

Задание 7. Является ли трудовой договор актом применения права? 

Ответ поясните. 

 

Ответ: 

В своем ответе участник олимпиады должен был продемонстрировать 

знание понятия применение права, под которым подразумевается 

специфический вид государственной деятельности, направленной на 

реализацию правовых норм (в том числе содействии в реализации и защите 

прав граждан). Процесс правоприменения заканчивается вынесением акта 

применения права, которым государство обеспечивает их реализацию в 

конкретных случаях. Поскольку вступление в трудовые отношения и 

заключение трудового договора связано с непосредственной реализацией 

соответствующих прав субъектов права, добровольно, осознанно и без 

участия государства, трудовой договор к числу актов применения права 



относиться не может (в теории права трудовой договор относят к другой 

разновидности правовых актов, а именно, к актам реализации права).  

 

Максимальный балл за выполнение  задания – 7 баллов 

 

Задание 8. Определите вид нижеперечисленных юридических 

фактов по правовым последствиям и волевому критерию: 

– отчисление из вуза; 

– дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом; 

– заключение договора аренды квартиры; 

– обнаружение клада; 

– перевод на другую должность; 

– смерть человека от болезни. 

 

Ответ:  

– отчисление из вуза: правопрекращающий факт, правомерное 

действие, юридический акт; 

– дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом – 

правообразующий факт, относительное событие (другим вариантом, при  

определенных условиях, является противоправное действие); 

– заключение договора аренды квартиры – правообразующий факт, 

правомерное действие, юридический акт; 

– обнаружение клада – правообразующий факт, правомерное действие, 

юридический поступок; 

– перевод на другую должность – правоизменющий факт, правомерное 

действие, юридический акт; 

– смерть человека от болезни – правопрекращающий факт, 

относительное событие. 

 

Максимальный балл за выполнение  задания – 12 баллов 

__________________________________________________________________ 

Максимальная сумма технических баллов за выполнение всех заданий  - 

75 технических баллов. 1 технический балл равен 1-му итоговому 

баллу*. 

*Примечание: При проверке работ заключительного этапа Олимпиады 

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 

соответствующих отраслей права, а также правовых принципов.  

Оценивание работ участников Олимпиады осуществляется по степени 

их приближения к представленным ответам (критериям оценивания).   


