
 Международная олимпиада молодежи – 2021  
 

1 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
 

Заполняется членами жюри. Пометки участников не допускаются! 

 

ШИФР 

I. II. 

 

 

ИТОГО 

баллов 

 

Задание 1  Задание 2 

 

Задание 3 Задание 4 

Max 50 Max 15 Max 15 Max 20 Max 100 

     

 

ПРАВО 

 

11 класс 

Вариант 2 
 

Время выполнения заданий – 120 минут 

Максимальная оценка – 100 баллов 

 

I. Задание 1. Напишите эссе на предложенную тему. В тексте эссе подробно раскройте 

ответы на поставленные к высказыванию вопросы. (Макс. 50 баллов)  

 

Прочитайте отрывок из стихотворения: 

 

«Зачем нам врут: 

«Народный суд»! - 

Народу я не видел, - 

Судье простор, 

И прокурор 

Тотчас меня обидел». 

Владимир Высоцкий 

Согласны ли вы с этим высказыванием? Поясните свою позицию с опорой на юридическую 

аргументацию. Приведите примеры юридических ограничений для произвола судьи и 

прокурора в ходе судебного разбирательства. Приведите примеры легального воздействия 

народа на формирование судейского корпуса и на судебные решения. 

 

Эссе – это мини-сочинение на указанную тему, содержащее соображения и 

рассуждения автора на поставленные вопросы, написанное в свободной форме. 

Требования, предъявляемые к эссе: 

1. Объём эссе – от 300 до 500 слов.  

2. В тексте должны быть аргументированно раскрыты ответы на все поставленные 

вопросы. 

3. Участник может использовать знания в области права, социологии, 

обществознания при аргументации своей̆ позиции. Рассуждения бытового характера, 

примеры, не относящиеся к праву и не отражающие юридическую сторону описанной ̆

проблемы, не могут быть оценены.  

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
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II. Внимательно прочитайте тексты заданий №№ 2, 3 и 4. Не забудьте ответить на 

ВСЕ сформулированные к заданиям вопросы.  

Задание 2. (Макс. 15 баллов) 

Приведите три примера из личной жизни человека, где регулирование на основе норм права 

вы считаете излишним и правонарушающим. Ответ юридически обоснуйте. Есть ли 

сферы жизни человека, в которых юридическое регулирование не требуется? Оцените 

негативные стороны воздействия норм права на права и свободы человека. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Задание 3. (Макс. 15 баллов) 

Найдите все ошибки в определении ниже. Ответ обоснуйте. (Макс. 15 баллов за все 

найденные ошибки; оценка за каждую найденную ошибку делится кратно их общему 

количеству.) 

Плутократия – форма государственного устройства, при котором власть сосредоточена в 

руках сравнительно малочисленной группы граждан (богачей, военных, политической 

верхушки, родственников правителя), которая имеет закреплённые в законе формальные 

преимущества перед остальным народом, но не влияет непосредственно на выборы 

правителя. В плутократическом государстве граждане могут осуществлять право на 

принятие политических решений непосредственно. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Задание 4. (Макс. 20 баллов) 

В решении Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 07.04.2008 

по Делу № А56-6546/20081 судья Несмиян С.И. указал следующее: «На торжественном 

собрании, посвященном 85-летию создания Верховного Суда России, избранный Президент 

Российской Федерации Д.А. Медведев указал, что «…правовой нигилизм является 

мощнейшим тормозом на пути развития нашего государства. Неуважение к праву не 

появляется само по себе... Правовая культура напрямую зависит от качества права и 

качества правоприменения государственными органами и должностными лицами». 

Поэтому арбитражный суд при выборе принципов рассмотрения данного дела 

руководствуется провозглашённой избранным Президентом правовой доктриной».  

Что такое «правовая доктрина» и каково её юридическое значение? Имеет ли право судья 

руководствоваться мнением главы государства о правовой доктрине? Какие существуют 

способы избежать правового нигилизма в государстве, где действуют тысячи 

нормативных правовых актов? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

                                                                    
1 Решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 07.04.2008 по Делу № А56-

6546/2008. URL: https://kad.arbitr.ru/Card/0f55c421-9ebb-4a64-91a3-9806de3e74e6 

https://kad.arbitr.ru/Card/0f55c421-9ebb-4a64-91a3-9806de3e74e6
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