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ФИО: Горохов Кирилл Максимович  

Класс: 11  

Баллы: 100  

Статус: 1 место  

Тема: 2. Дискуссия Л.Д. Троцкого и Волан-де-Морта на тему угнетения групп людей 

по характерному признаку Троцкий(недоуменно): Итак, Вы, милейший, утверждаете, что 

преследование живых людей по причине их несоответствия Вашей, так сказать, идеологии 

- вполне допустимо? 

Волан-де-Морт(с фальшивой учтивостью): Именно так. Но не спешите делать плоские 

выводы, Троцкий. Позвольте мне кое-что прояснить. Ваша фигура мне знакома, мне 

довелось проучиться в магловской школе, поэтому я прекрасно осведомлен о позиции 

большевиков по данному вопросу. Так вот, Леон, не поймите меня неправильно, но мы с 

Вами можем объединиться ради общего блага! Только вместе мы в силах разрушить 

магловский буржуазно-ориентированный порядок. Что Вы на это скажете? 

Троцкий(все так же недоуменно, но уже негодованием): Что за вздор! Увольте, ни за 

какие коврижки я не преломлю с Вами хлеб за столом, а уж тем более за столом 

переговоров о заключении коалиции. Мы и вы - это два антагонистичных класса, 

трудящиеся и эксплуататоры, рабочие и владельцы заводов, не заговаривайте мне зубы, я 

тоже много знаю о Вас, Волан-де-Морт. Вы - убийца и тиран, маньяк, покушающийся на 

жизни, как вы их называете, немагов. Что вам сделали ни в чем не повинные бедняги? 

Волан-де-Морт(ехидно и спокойно): В таком случае, что Вам и Вашим товарищам сделали 

такие же ни в чем не повинные дворяне и помещики? Разве они вас чем-то обидели? 

Впрочем, я догадываюсь как Вы ответите. Они-де наживаются на труде рабочих и 

крестьян, они-де обманщики и лакеи мирового капитализма... А большевики и простой 

люд просто хотят покончить с человеконенавистническим режимом... Экспроприировать 

и переделить... Установить общественное владение на средства производства... Только вот 

уничтожение кого бы то ни было как классовых врагов все равно остается уничтожением. 

В этом мы похожи и, отвечая на Ваш вопрос, я скажу следующее: маглорожденные 

обделяют нас колдовскими способностями, из-за смешанных браков генофонд 

волшебников постепенно уменьшается, то и дело рождаются не умеющие колдовать 

сквибы, проще говоря, грязнокровки являют собой обманщиков, пользующихся нашими 

способностями и трудом наших предков. Маглы же, в свою очередь, загнали нас в 

подполье, нас угнетают, нас преследуют. Я собираюсь покончить с несправедливостью и в 

будущем бороться с, выражаясь на вашем языке, контрреволюцией. Только и всего. По 

сути дела, я такой же революционнер как и Вы, Троцкий. Я тоже выступаю против 

неравенства и пренеберегания правами. 

Троцкий(c нарастающей агрессией в голосе): Отнюдь, не ставьте знак равенства между 

большевиками-ленинцами и палачами-магами. Большинство Ваших сторонников - это 

рабовладельцы, нагло использующие труд домашних эльфов. Ваши друзья - владельцы 

роскошных особняков и огромных капиталов, полученных путем политических интриг и 

закулисных игрищ.  Вы даже хуже Рокфеллеров и Ротшильдов! Пусть лучше коммунисты 

объединятся с маглами, большая часть которых принадлежат к числу обездоленных, и 

вместе окончательно добьют маго-фашистскую химеру! Вы настаиваете на том, что 

маглорожденные крадут у вас колдовскую силу, но забываете про то, что они не выбирали 

кем родиться! Крестьянский сын, чей отец едва сводит концы с концами абсолютно таким 

же образом не просил об этом. В то время как у Вас было право выбора, точно такое же 

какое было у меня. Мой отец прожил свою жизнь богатым землеарендатором, я мог пойти 

по его пути и жить-не тужить, но я решил отбросить и забыть такой стандарт мышления, я 

всегда стремился к справедливости и к равенству, но не к их извращенному пониманию, к 

которому рветесь Вы, а к жизни по чести и совести по всему миру! Мои идеи непорочны, 

ведь я не желаю зла измучанным страдальцам, в отличие от Вас, а значит я прав. Я жизни 
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не пожалею ради достижения мира для народов, и пусть мой путь тернист и долог, но я 

добьюсь своего.  

Волан-де-Морт(свирепо и тихо): Вы очень красиво уходите от четко поставленных 

вопросов, Леон, у меня даже складывается впечатление, будто бы Вам попросту нечего 

ответить на простой вопрос: что же в итоге вам сделали богатые, по какому праву вы 

истребляете их? 

Троцкий(успокоившись и собравшись): Прошу прощения, действительно, я немного 

отвлекся. Сперва, хочу задать дефиницию. Классовая борьба - это столкновение интересов 

и противодействие классов общества. Ключевые слова в предыдущем предложении: 

борьба, столкновение, противодействие. Это не формы угнетения, это прямая 

конфронтация, противопоставление. Уничтожая буржуа как класс, мы их не угнетаем, мы 

их, как ни странно, уничтожаем. Уничтожаем не за неправильные гены, а за угнетение. 

Буржуи порождают острые социальные и политические конфликты. Они развязывают 

войны для решения своих "бизнес-вопросов", они посылают солдат умирать за свои 

интересы. Монаршьи дома только способствуют этому, потому что они и их 

существование являются краеугольным камнем общественного неравенства. Вот в чем 

разница между нами и вами. Разница в видении мира. Для вас он исключительно черно-

белый, есть плохие немагические элементы и есть хорошие магические обыватели. Мы же 

видим этот мир изнутри, поскольку являемся его фундаментом и основанием, мы 

понимаем, что без решительных действий не обойтись, а ваша политическая программа 

включает в себя убийства исключительно ради убийств, не зря же вы называете себя 

"Упивающиеся смертью"? 

Волан-де-Морт(теряя самообладание): Нет, Троцкий, Вы не правы. Преследование вами 

зажиточных людей такое же преступление, как и преследование нами запятнавших себя 

маглов и их отпрысков-воров. Только мы не отрицаем этого, а вы всеми правдами и 

неправдами стремитесь откреститься от немилой истины. Что, правда глаза колет? 

Посудите сами, магловское государство гарантирует каждому пребывающему на его 

территории права и свободы, в том числе и право на осуществление предпринимательской 

деятельности. Если у человека есть способности, земля, ресурсы и финансы, то что ему 

мешает честно получать прибыль от их использования? Я Вам отвечу - ничего. 

Последователи ваших принципов, в свою очередь, скорее всего не обременены разумом и, 

соответственно, не могут позволить себе жить без забот и потому хотят погрузить Землю 

в пучину анархии. Наконец, о каком урегулировании социального и политического 

угнетения может идти речь, если и то, и другое в конце концов неизбежно? Всегда будет 

тот, кто живет чуть лучше тебя, а значит у тебя останется желание всех и вся уравнять. 

Несмотря на все сказанное мной, Вы по прежнему нужны мне, Троцкий. Организаторские 

свойства Вашего характера очень мне пригодятся, когда я возьму власть в свои руки.   

Троцкий(стойко и невозмутимо): Этому не быть никогда, Ваши идеалы чужды мне, Вы 

выступаете в поддержку самой жуткой формы угнетения, я же остаюсь верен идеалам 

марксизма, который подразумевает собой борьбу со всяким проявлением неравенства. 

Ваша позиция гласит, что мы боремся с богатеями лишь потому что сами по своей сути 

примитивны и неспособны к развитию, но это не так. Мы боремся, поскольку они не 

оставляют нам никакого шанса и никакой перспективы, кроме как перспективы умереть от 

вредных испарений на их заводах или от животной работы на их полях. Но я понял, что 

Вам бесполезно что либо доказывать в силу вашей толстокожести и костности, поэтому, 

прощайте, навсегда. 

Волан-де-Морт(со змеиной улыбкой): Прощайте, товарищ Троцкий, на сегодня наш 

разговор окончен, но я уверен, что мы еще обязательно встретимся, однако в других 

условиях. Вы еще очень пожалеете о своем отказе. 

 

Подводя итоги, не премину не отметить, что ни Лев Давидович Троцкий, ни Волан-де-

Морт не пришли к единому знаменателю. Оба не отходили от своих исходных тезисов в 
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ходе всего разговора. Ни тот, ни другой не пожелали воспринять слова собеседника хоть 

на каплю серьезнее. Троцкий полагал, что позиция оппонента изначально провозглашает 

победу сил зла, а Волан-де-Морт был убежден в том, что мысли, которым 

последовательно придерживается бывший председатель Реввоенсовета несут в себе 

деструктивный характер.  Это печально, ведь цель любой дискуссии состоит в том, что 

носители разных точек зрения должны постараться понять и принять мнения друг друга. 

Сама же тема их спора, как я считаю, весьма актуальна в наше время. И в двадцать первом 

веке существуют различные формы угнетения, носящие разные названия: расовая 

дискриминация, гендерное неравенство, преследование по признаку сексуальной 

ориентации, неприязнь к определенным национальностям и т.д.. Они, безусловно, вредят 

мировому сообществу и являются прямым нарушением прав и свобод современного 

человека. И лишь одному только Богу известно, когда нам удастся их преодолеть. 
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ФИО: Скобелев Алексей Александрович  

Класс: 10  

Баллы: 98  

Статус: 2 место  

Тема: 3. Онлайн-курс "Информационная грамотность и право"  

     Мы живем в постоянно изменяющемся информационном обществе, тенденции и 

порядки которого определяют вектор развития человечества. Помимо количественных 

изменений, происходят и качественные, связанные с появлением новых социальных 

институтов и статусов. Наиболее ярко это выражено в цифровом мире. Мы можем 

запросто проследить, как быстро меняются тренды и запросы потребителей, как растет 

общая тенденция человечества к цифровизации всех аспектов жизни для их упрощения. 

По сути, человек может не выходить из дома и обеспечить себя всем необходимым - 

заработком, общением, едой и остальным - все это доступно на просторах интернета.  

    Как и все общественные сферы нашей жизни, интернет регулируется правовыми 

нормами. Почти все пользователи знают об этом, но лишь немногие действительно 

осознают то, что заходя в сеть, они автоматически становятся участниками 

правоотношений. Вследствие этого многие люди по незнанию попадают в тяжелые 

ситуации, из которых бывает не выйти без помощи профессионального юриста.  

     К примеру, пользователю N очень сильно понравился недавно вышедший 

музыкальный трек любимого исполнителя и он, на радостях, решил выложить видео с 

песней на Ютуб, не указав автора. Скорее всего, видео будет заблокировано, а человеку 

будет выслан штраф за нарушение авторских прав. Согласитесь, неприятная ситуация, 

ведь бедный пользователь просто был ярым поклонником исполнителя и так решил 

продемонстрировать свое восхищение им. Мало того, что его старания никто не оценит, 

так еще и придется выплатить компенсацию. 

     Таких случаев множество, и штраф - это малое, чем можно отделаться. Пользователи 

также несут ответственность и за то, что они пишут и обсуждают. За некоторые действия 

предусмотрена уголовная ответственность.  

     Отдельного внимания заслуживают мошенники и хакеры, от которых нужно уметь 

защищаться. Чтобы грамотно это делать, нужно четко понимать свои права и обязанности 

в этой сфере. 

     Недавно вышедший закон об иностранных агентах наглядно демонстрирует тенденцию 

государства к ужесточению порядках на просторах интернета. Вполне вероятно, что в 

дальнейшем обычному пользователю уже будет просто не обойтись без каких-то 

юридических знаний, чтобы безопасно пользоваться той же самой социальной сетью. 

    

     В связи с этим я предлагаю запустить собственный онлайн курс, направленный на 

обучение базовым правовым аспектам в информационном потоке. Прежде всего, 

необходимо создать собственную платформу, на которой можно размещать нужную 

информацию. На мой взгляд, программа должна быть последовательной и выпускаться 

как готовый продукт, но с учетом дальнейших дополнений и изменений.  

5



     Каждый человек, независимо от возраста, может быть пользователем интернета. Тем не 

менее, совсем маленькому ребенку тяжело будет понять какие-то мысли, поэтому можно 

ввести возрастной ценз - с 14 лет. Базовое понимание предмета рекомендуется, но не 

необходимо - всему научат в процессе. 

     Сам курс будет состоять из 6 тематических блоков, включающих 13 уроков в каждом. 

Систему следует сделать автономной по такой схеме, чтобы следующий урок открывался 

только в случае прохождения участником предыдущего и выполнения теста не менее чем 

на 80 процентов правильности (при провале тест будет генерировать новые задания, 

отличные от предыдущих) - такой подход создаст целостное представление у ученика. 

После прохождения всех 10 уроков из первого блока участнику станет доступен 

контрольный тест и мини-эссе  по пройденной теме, которое будет проверяться 

специалистом. Но не все так просто: курс рассчитан на полгода - 1 блок в месяц, поэтому 

даже если участник пройдет все уроки и тест, приступить к следующей части он сможет 

только через фиксированное время. Можно провести такую же аналогию и с самими 

уроками, но это просто уменьшит аудиторию, так как у кого-то может быть школа, работа 

и т.д. и вряд ли все будут успевать проходить по 3 урока в неделю.  Как уже было сказано, 

1 месяц = 1 блок. В случае, когда участник не успевает пройти блок, он будет удален с 

курса без возмещения взноса. (по любым обстоятельствам, связанными со здоровьем, 

семьей или другими неотложными делам необходимо обращаться к администратору, и 

тогда участник получит возможность допройти курс в следующем месяце, либо покинуть 

программу, вернув 50% суммы) Такая система будет стимулировать участников курса 

регулярно выполнять задания в любое свободное время в течение месяца. Для еще 

большего стимула, после прохождения всех 6 блоков будет объявляться конкурс на 

лучшее эссе по всему курсу, победители которого получат денежный приз. 

     Оплата будет осуществлять при регистрации за весь курс сразу! 

     Отойдем от организационных моментов и перейдем к содержательной части. Как 

оговаривалось ранее, каждый все уроки будут объединены в блоки.  

1. Блок: "Что такое сетевая паутина и для чего ее необходимо регулировать". Это будет 

неким введением для понимания, зачем вообще нужен этот курс. 

2. Блок: "Свобода слова не означает, что дозволено писать и говорить все, что угодно". 

Наиболее важный раздел, поясняющий, что за свои высказывания можно понести 

ответственность. Включает примеры и виды наказания, ссылаясь на информационное 

законодательство РФ 

3. Блок: "Авторское право и правила использование посторонних источников" - анализ 

наиболее распространенных случаев.  

4.Блок: "Мошенники и правило конфиденциальности"   - обучит, как не попасться на 

уловку жуликов и защитить личную информацию. 

5.Блок: "Что делать, если вы все же нарушили закон; как разрешить ситуацию без 

привлечения юриста".  

6.Блок: "Информация - универсальная валюта" - ...владение которой дарует не только 

право распоряжаться ей в своих целях, но и обязует ответственно подходить к ее 

использованию. Заключительный блок, подводящий итог всему курсу и выводящий 

основной тезис о необходимости знания "правил игры". 
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     Теперь нужно сказать пару слов о самих урока. Здесь все довольно просто: каждое из 

занятий будет включать текстовую информации, а также интерактивное видео, 

сопровождающее теорию. Уроки красочно оформлены и проходят в легкой ненавязчивой 

форме. Акцент делается на том, чтобы увлечь участника и сделать курс не только 

полезным опытом, но и захватывающим погружением в этот сложный, на первый взгляд, 

мир информационного права и других не менее важных вещей.  

     Так для чего же все это? Что полезного извлечет для участник этого курса? (готовый 

текст для потребителя)  

     В первую очередь, вы откроете для себя другую сторону интернета, а именно - 

правовую его составляющую. Курс поможет обезопасить ваше пребывание в сети и 

минимизирует потенциальные случаи нарушения закона. Программа хороша тем, что она 

учит вас, наглядно демонстрируя все на конкретных примерах, что способствует лучшему 

усвоению материала. Помимо основной проблемы, курс включает полезные знания из 

смежных тем. Хочется обратить ваше внимание на оригинальность и простоту подачи 

информации, что делает онлайн-курс ненавязчивым и доступным для каждого! 

Напоминаю, что лучшие ученики получают специальную награду после прохождения 

всего курса - денежный приз!  
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ФИО: Каменская Юлия Константиновна  

Класс: 11  

Баллы: 97  

Статус: 2 место  

Тема: 3. Правовой онлайн-курс "Что ты знаешь о гражданском законодательстве?"  

Добрый день, уважаемые методисты.  

Мной был разработан онлайн-курс по правовой теме, а именно по теме гражданского 

права в Российской Федерации, который называется "Что ты знаешь о гражданском 

праве?". В этом письме хочу объяснить вам суть будущего курса для ознакомления и 

дальнейшей реализации. Также будут отображены предполагаемые итоги для всех 

участников проекта, подобранные темы, то есть всё необходимое для создания нового 

качественного ресурса, помогающего всем слушателям погрузиться в тему гражданского 

права. 

Для начала расскажу подробнее о теме курса. Она была выбрана не случайно, ведь 

гражданское право - одна из самых востребованных отраслей права. Большое количество 

всех судебных разбирательств происходит именно в этой отрасли, так как имущественные 

и связанные с ними личные неимущественные отношения окружают каждого из нас. Все 

люди нуждаются в знаниях, касающихся их прав и обязанностей по поводу имущества, 

способов защиты их собственности. Население России часто сталкивается с проблемами, 

которые можно решить, если ориентироваться в гражданском праве. Стоит также 

отметить, что уровень правовой грамотности в стране довольно низок, в 2020 году он 

составил 47 п.п. из 100, поэтому подобный ресурс будет полезен. 

Стоит подробнее остановиться на проблеме предполагаемой аудитории. Ожидается, что 

такие группы населения, как: учащиеся старших школ, колледжей и университетов, 

молодёжь, недавно окончившая учебные заведения, школьники и студенты, участвующие 

в олимпиадах по правовой тематике, люди старшего поколения и пенсионеры - будут 

использовать планируемый ресурс. Предполагается, что именно эти группы населения 

будут пользоваться онлайн-курсом, так как они нуждаются в знаниях по этой теме и 

имеют необходимое время для изучения. Школьники, студенты и молодёжь нуждаются в 

нашем онлайн-курсе, так как в скором времени они сами будут иметь собственность или 

совсем недавно приобрели её, в связи с чем им необходимо ориентироваться в 

законодательстве на эту тему. Люди старшего поколения и пенсионеры не всегда могут 

позволить себе профессионального юриста, который поможет им, а также именно эти 

группы населения часто подвергаются мошенничествам, связанным с имуществом. Для 

участвующих в олимпиадах этот курс также может быть полезен, так как он даёт базовое 

понимание гражданского законодательства, что часто требуется в олимпиадных заданиях. 

Сам курс будет устроен таким образом, что любой участник сможет в любой удобный ему 

момент начать изучение одной из тем, при этом не находясь в зависимости от времени 

начала занятий, как бывает на других обучающих платформах. Предполагается, что будет 

создан достаточно удобный интерактивный сайт, на котором будут располагаться 

материалы по курсу и формы контроля обучения. Также первая тема курса будет доступна 

бесплатно для того, чтобы новый участник мог понять, насколько удобный и комфортный 

способ обучения предлагается. Также стоит отметить, что первая вводная тема каждого 

курса тоже будет бесплатной, чтобы каждый участник понимал, что ему необходимо 

изучить. Удобство курса заключается в системе оплаты: участник платит за пройденный 

блок один раз и может проходить его много раз в течение трёх месяцев, при этом нет 
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обязательства проходить все блоки, можно остановиться только на интересующих. За 

дополнительную плату к каждому курсу можно будет нанять куратора на срок до одного 

месяца, который будет комментировать задания, отвечать на возникающие вопросы и 

рассказывать о менее распространённых, интересных случаях прямо на платформе 

онлайн-курса, практически в любой удобный участнику момент. 

Курс будет состоять из пяти блоков, соответствующих основным подотраслям 

гражданского права, а также вводной части и небольшому списку правил, касающихся 

поведения в суде и хода гражданского судопроизводства. В каждом блоке будет ряд тем 

для изучения, которые будут представлены в виде текстовых источников, 

сопровождающихся удобными таблицами и схемами или краткими поясняющими видео. 

Эти видеофайлы будут записаны нашими экспертами. Каждый блок будет включать в себя 

вводную тему, содержащую основные положения, темы с основной информацией и 

дополнительные, узконаправленные темы. Для запоминания будут предложены 

разнообразные задания, например, задачи по определённой теме, заполнение таблиц, 

задания на понимание терминов и так далее, они будут отображаться сразу после 

прочтения материалов. Также после прохождения блока участнику будет предложена 

работа, включающая в себя тесты на знание всех тем. Основываясь на результате, 

участник сможет принять решение о продолжении или повторном обучении в рамках 

этого блока. В случае изучения всех тем участнику будет предложена итоговая работа, 

включающая в себя все изученные темы и блоки. 

Теперь подробнее остановимся на темах курса. Самая первая тема, которая будет 

бесплатной и не будет включена в блоки, - это краткая история гражданского права и 

появление гражданского кодекса в РФ. В рамках это темы будет задан исторический 

контекст, без которого изучение любого предмета начинается резким погружением в тему. 

После этого будет несколько тем, посвящённых общим положениям, дееспособности, 

применении гражданского законодательства, форме проведения гражданского 

судопроизводства. Первый блок - вещное право будет включать в себя темы, касающиеся 

права собственности, ограниченных вещных прав. Следующий блок - исключительные 

права, включающий в себя интеллектуальные права собственности и права 

промышленной собственности, а именно способы реализации, регистрации, сроки 

действия и так далее. Третий блок - обязательственное право, а именно разнообразные 

договоры и внедоговорные обязательства, сроки действия и формы заключения 

договоров. Четвёртый блок - наследственное право, а именно наследование по закону и 

завещанию, открытие наследства, очереди наследования, недостойные наследники и так 

далее. Пятый блок будет посвящён регулированию и защите личных неимущественных 

благ, таких как: жизнь, здоровье, честь, достоинство, неприкосновенности частной и 

личной жизни и так далее. Последняя часть будет касаться поведения в суде и хода 

гражданского судопроизводства, а именно будут предложены несколько судебных 

процессов, разобранных так, чтобы участник курса понял особенности, а также будет 

предоставлен краткий список действий и правил при попадании в суд и участии в 

гражданском судопроизводстве. 

Каждый участник курса получит важные знания, касающиеся регулирования его 

собственности, повысит уровень своей правовой грамотности, будет более аккуратен при 

составлении разнообразных договоров, а также поймёт, как вести себя в суде. Наиболее 

внимательный слушатель, прошедший курс полностью, будет хорошо ориентироваться в 

гражданском законодательстве, понимать устройство разных подотраслей гражданского 

права и разбираться, какие у него есть права и обязанности перед другими участниками 

имущественных и связанных с ними личных неимущественных отношений. 
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От материалов курса ожидается простое изложение и понятность информации, отсутствие 

перегруженности излишней информацией, только общие, наиболее востребованные, 

актуальные случаи и положения. От интерфейса сайта ожидается удобство, 

интерактивность, внешняя привлекательность и простота в использовании. От кураторов 

блоков ожидается быстрота реакции на вопросы и сообщения, предоставление 

информации о более интересных случаях в простом и понятном изложении, твёрдое 

знание темы. 

В случае успешности этого курса возможно его продолжение, затрагивающее другие 

важные отрасли права, которые также востребованы в России. Необходимые отзывы и 

комментарии будут поступать создателям с самой платформы, что обеспечит понимание 

уровня востребованности и полезности курса. 

Таким образом, реализация этого онлайн-курса будет довольно полезна для пользователей 

и создателей. Это поможет уменьшить частоту мошенничества, связанного с имуществом, 

повысит правовую грамотность участвующих, поможет им разобраться в теме и поможет 

не теряться при попадании в суд и во время судебного процесса. 
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ФИО: Новикова Екатерина Михайловна  

Класс: 11  

Баллы: 96  

Статус: 2 место  

Тема: 2. Атикус Финч и Д-503: Закон против буллинга  

Представьте себе, что существует параллельная вселенная, куда попадают все 

литературные персонажи после их написания в нашей вселенной. Они там живут, общаются 

и наблюдают сквозь книги за нашим миром. Так в один день завязался разговор между 

Атикусом Финчем из романа Харпера Ли "Убить пересмешника" и Д-503 из романа Евгения 

Замятина "МЫ". Они наблюдали за происходящем в России, и Атикус подметил, что в 

нашей стране не достаточная правовая регуляция некоторых явлений: 

- В частности, в России, как я смог заметить, не хватает закона, регулирующего буллинг 

среди подростков, а ведь он очень распространён и опасен. Даже мои дети ему 

подвергались, а ведь мой автор писал о уже достаточно далёких для них временах. Столько 

времени прошло, а в большинстве стран, даже в такой крупной и великой как Россия, 

подростки практически никак не защищены от буллинга.  

- И что же ты предлагаешь им с этим делать? Неужели принимать очередной ненужный 

закон? - Д-503 глядел на адвоката в недоумении.  

- Конечно, просто необходимо принять специализированный закон против травли и, как 

они это называют, кибербуллинга. Я соглашусь, что это не единственные необходимые 

меры. Например, необходимо развивать судебную систему и правоохранительные органы, 

чтобы они могли защитить подростков, используя закон. Поэтому принятие закона - это 

первый шаг на пути к их защите.  

- Ты всё ещё мыслишь как человек из диких времен. Во-первых, у них и так полно уже этих 

ненужных законов: положения Уголовного кодекса о всяких истязаниях, побоях, клевете и 

так далее, также Кодекс об административных правонарушения, где есть наказание за 

оскорбление. Во-вторых, им вообще не нужно столько законов, они всё равно не будут 

полностью никого защищать. Им нужно построить подобие Единого государства и принять 

Скрижаль. Если у всех будет чёткое расписание действий, то и нарушать закон будет 

некогда.  

- Но, друг мой, это же чистой воды тоталитаризм, как можно жить под таким гнётом 

государства, когда оно видит даже как ты спишь или моешься, ведь дом у тебя прозрачный. 

А травить других людей особенно подростков можно и во время выполнения твоего 

благословенного расписания. Вот пошёл ты на работу, строить Интеграл, и пока ты всеми 

руководишь кто-то там кого-нибудь оскорбляет или даже бьёт. Так что твоё чёткое 

расписание не поможет. По поводу количества законов, так пока они так разрозненно все 

находятся, они как раз и практически не защищают, да и буллинг гораздо шире всего этого: 

это не только оскорбления и клевета, унижать можно и по-другому, а страдания не 

обязательно физические. Я долго наблюдал за подростками, они почти ничем не 

отличаются от детей в моё время, только теперь у них есть ещё разные устройства и 

Интернет. Я видел милую полненькую девочку, у которой была депрессия из-за 

издевательств, отсутствия друзей, она ненавидела саму себя, и это ужасно.  

- С подростками и другим детьми вообще немного другая история: они должны все вместе 

выращиваться в специальном центре. Если у них будет одно воспитание, без насилия, то и 
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насилию от них некуда будет взяться. Ведь буллинг и любое другое насилие со стороны 

подростка - это проекция отношения его родителей к нему. При нормальном едином 

воспитании, не будет вовсе никакого насилия. А вот принятие закона никак не поможет.  

- Тут я с тобой не согласен. Из-за своей работы знаю, какой страх вселяет в людей закон и 

перспектива наказания. Зная, что закон накажет их, они перестанут травить других, ведь 

страх - одно из самых сильных чувств человека. Если рассказать подросткам, что такое 

отношение к другим наказуемо, мало кто продолжит осуществлять такие действия. А на 

счёт воспитания, тут я могу с тобой почти согласится. Насилие среди подростков - это 

действительно проекция отношения их родителей. Однако, разве отнятие ребенка у 

родителя - это не насилие? В твоём государстве, дети хоть и растут, как ты говорить без 

прямого насилия, но у них нет и любви,  которую дают родители в хороших семьях. Я бы 

ни за что не посмел себе оставит своих детей без сказки на ночь, без объятий при встрече. 

Отсутствие любви разве не может вызвать насилие? Но соглашусь, что и домашнее насилие 

как физическое, так и психологическое в России тоже достаточно широко распространено. 

Это лишь значит, что необходима большая правовая регуляция, а также контроль за 

действиями правоохранительных органов, ведь, я заметил, что часто даже при обращении 

в полицию по поводу буллинга, домашнего насилия и так далее, они не возбуждают дел и 

иногда даже заявления не принимают. Этого я понять не могу... Как их система может быть 

настолько бездушной?  

- Система и должна быть бездушной. Если бы у них была душа, они бы сочувствовали 

каждому преступнику, а может и вообще устроили бы переворот в государстве, что 

недопустимо. Как и Хранители в Едином государстве, их полиция должна быть 

непредвзятой. 

- Так а разве это объективно, когда у людей не принимают заявления, говоря, что буллинг 

- это нормально, что бьёт - значит любит. Представляешь, у русских даже такие поговорки 

есть. А ещё я слышал, как одна девочка пожаловалась своей маме, что её одноклассник 

больно за хвост дёргает, а ей ответили, что это он любовь так проявляет. Неужели это 

нормально? 

- Тут не могу тебе ответить. Мне теперь же снова незнакомы ни любовь, ни сочувствие, ни 

чувства в принципе. Но могу сказать, что причинять физические увечья другому человеку 

должно быть противозаконно. Но для этого и должна их полиция следить за всем и всегда. 

Что же тогда плохого в стеклянных зданиях, где всё видно? 

- Я понимаю, что чувства тебе неведомы, но такой контроль и отсутствие стен, то есть 

личного пространства создаёт дискомфорт. Но не спорю, что преступлений это поможет 

избежать, но лишь среди граждан. В таких условиях, власть вольна творить всё, что угодно. 

Как у вас и произошло, ты, может быть, не помнишь, но чувства у тебя были, а 

принудительная вакцинация тебя их лишила. Да и люди изобретательны, если захотят что-

либо сделать, то обязательно найдут как.  

- Действительно, не помню про особо про чувства, не помню, какого это, но это хорошо для 

меня, что их нет. Но разве государство и власть в частности не действует во благо 

населения?  

- Как доказывает многовековой опыт истории, вовсе не обязательно. Ежели власть 

действовала лишь во благо народа, то и рабства бы, например, не было. Но мы с тобой 

отвлеклись, пожалуй, от изначальной темы нашего разговора. Твоё мнение осталось 

прежним? Закон против буллинга не нужен? 
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- В их сложившейся правовой системе, скорее нужен, тут я соглашусь. Но помимо него, 

необходимо изменить ещё много всего. Идеальным было бы в целом изменить 

существующий строй, я всё ещё убежден, что система в Едином государстве является 

лучшей и способна обеспечить большую защиту.  

- Рад, что ты со мной согласился. У них сейчас провозглашено правовое государство и 

верховенство закона, так что, на мой взгляд, он любого насилия необходимо избавляться 

правовыми методами. Но проблема действительно, не только в отсутствии закона, их 

судебная и правоохранительная системы также недостаточно работоспособны, чтобы 

обеспечить полную защиту. А детей необходимо оградить от насилия, чтобы избежать 

насилия с их стороны, но опять же законом, а не тотальным контролем.  

- А я всё ещё считаю контроль самым эффективным способом обеспечения порядка. 

- Предлагаю, тут остаться при своих мнениях, ибо переубедить друг друга не получится, 

лишь время зря потратим. 

- Согласен и удивлён, это вполне рационально для такого дикого человека как ты.  

- И всё-таки на счёт закона, раз уж мы оба согласились, что сейчас он необходим. Куда же 

его вносить?  

- Буллинг часто может быть жесток, но и не всегда приводит к тяжёлой депрессии и 

самоубийствам. С одной стороны его можно было бы внести в их Кодекс об 

административных правонарушениях, а с другой стороны и в Уголовный кодекс, ведь 

достаточно высокая общественная опасность буллинга очевидна. 

- У меня есть решение. Что на счёт преюдиции в уголовном праве? 

- Вот ты юрист, адвокат, тебе известны такие странные слова, а я главный инженер 

Интеграла, так что уточни, что значит этот термин.  

- Да, конечно, прошу прощения. Существует административная преюдиция в уголовном 

праве - если субъект совершил правонарушение, был привлечен к административной 

ответственности, а затем в течении определенного времени совершил ещё раз, то это будет 

считаться уже преступлением. Иногда нужно быть привлеченным к административной 

ответственности не один, а два или более раз, зависит от закона. Например, у них среди 

административных правонарушений есть побои, а среди уголовных преступлений побои, 

совершенные лицом, привлеченным к административной ответственности. Также 

преюдиция установлена за разжигание ненависти и организацию несанкционированного 

митинга.  

- Звучит как то, что именно нужно для закона о буллинге. Предлагаю, установить 

уголовную ответственность, если субъект снова начал травить других в течение года. 

- Тут не соглашусь, думаю, ты делаешь закон слишком жестоким. Думаю, будет лучше 

установить её, если субъекты трижды совершил действия, квалифицируемые как буллинг, 

в течение года.  

- Но почему же моё предложение жестокое? 
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- Мы же говорили в основном про буллинг среди подростков, а они хоть и уже достаточно 

умные, но всё же не взрослые, не стоит отправлять в колонию так много 

несовершеннолетних, они не всегда осознают последствий своих действий, особенно если 

им лет тринадцать.  

- Да, в этом есть смысл. И раз ты упомянул, что на счёт возраста? Ведь и уголовная 

ответственность, и административная с шестнадцати лет по общему правилу. 

- Тут есть проблема, действительно. Я подметил, что активный буллинг начинается 

примерно с двенадцати лет. Может, до шестнадцати лет стоит взыскивать, например, штраф 

с родителей, они ведь могут сами провести беседу со своим ребенком, а государство таким 

образом укажет им на такую необходимость.  

- А почему само государство не может, как ты говоришь провести беседу? 

- Я считаю, что в таком возрасте родители имеют ещё больший авторитет, нежели 

государство.  

- Возможно оно так и есть. Как ты помнишь, у нас детей воспитывает государство, поэтому 

не могу ни согласится, ни опровергнуть. А как ты думаешь есть смысл установить именно 

уголовную ответственность с четырнадцати лет, раз их Уголовных кодекс предусматривает 

такую возможность? 

- Думаю, твоя идея вполне разумна. Если воспитательные меры родителей не оказались 

эффективны, что подросток продолжил травить и привлекается за буллинг уже третий раз. 

Жаль, мы можем за ними лишь наблюдать, а рассказать о своих идеях у нас не получится. 

- Не могу разделить твою печаль в связи с отсутствием чувств. Но хочу отметить, что  это 

была интересная дискуссия с достаточно умным и образованным человеком для твоего 

времени. 

- Поддерживаю, ты тоже вполне способен размышлять несмотря на тотальный контроль 

даже твоих мыслей и действие вакцины.  

Они отправились дальше наблюдать за нашим миром и проживать свои истории раз за 

разом, пока мы читаем романы о них. Итогом их дискуссии стало, что на данный момент в 

Российской Федерации необходим и закон против буллинга, и изменения в других сферах, 

так как все законы взаимосвязаны, а без рабочих правоохранительной и судебной систем 

невозможно обеспечение работы законов. Если бы эти персонажи были реальными, они бы 

могли составить даже проект закона. Пусть они и не могут что-то изменить в нашем мире, 

но зато можем мы сами. Подростки действительно слишком часто страдают от буллинга, и 

им необходима защита со стороны государства.  
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ФИО: Хахлютина Юлия Олеговна  

Класс: 10  

Баллы: 96  

Статус: 2 место  

Тема: 2. Размышления на тему революции 1917 года.  

Данное сочинение будет направлено на рассмотрение темы революции 1917 года. Как мы 

знаем, в результате этого события закончилась эпоха абсолютной монархии, и началась 

эпоха новая  - эпоха равноправия, свободного труда, сплочённости народа, эпоха 

Советского Союза.  Для размышлений на тему "а может, раньше было лучше", возьмём 

двух персонажей: одним из них будет персонаж из линейки современных российских 

комиксов "Майор Гром" - Сергей Разумовский,  а его оппонентом будет персонаж серии 

книг "Паруса Эспады", авторства Владислава Крапивина - Сергей Каховский.  Предметом 

дискуссии данных героев будет, как я уже писала ранее, революция 1917 года и 

становление новой страны, которая впоследствии станет одной из мировых 

держав.  Сначала стоит указать политические взгляды героев и эпохи, в которых они 

живут. Сергей Разумовский - либерально настроенный демократ, живущий в 

современности, который считает, что очень важна в современном мире свобода слова, 

действий.  Сергей Каховский - коммунист, живущий в эпоху СССР, считающий 

идеологию своего государства самой правильной.  Что ж, приступим к дискуссии. 

При встрече на улице, напротив Исаакиевского собора, два героя недоумённо взглянули 

друг на друга. Всегда собранный, одетый с иголочки, в костюме и с портфелем, Каховский 

смотрел на расслабленного и, кажется, довольного жизнью, Разумовского, который, 

совершенно не стесняясь присутствия первого, находился в персидской расцветки халате 

и непринуждённо пил газировку. Каховский нахмурился. Он, всегда отличавшийся 

живостью ума, сразу отметил, что находится не там, где должен, и знакомые улочки 

Ленинграда как-то слишком поменялись. Ещё и этот молодой человек... За такие выходки 

его вообще могут из партии исключить. Однако, это  молодого человека не напрягало, и 

Каховский, поправив шляпу, решил к нему обратиться. 

"Добрый день, товарищ, не подскажете как пройти в Эрмитаж? Всего ничего не был в 

Ленинграде, а за эти два года так сильно всё поменялось."  

Тот удивлённо поднял на него взгляд.  

"Добрый день. Странно, не похоже, что вы два года не были в городе. Он уже давно как 

Санкт-Петербург, года эдак с 1991." 

Смотря на вытянувшееся лицо собеседника, парень усмехнулся.  

"Давайте вы не будете уверять меня, что сейчас не 21 век, я просто сообщу вам, что вы 

каким-то магическим образом" - он картинно махнул рукой -"оказались в современном 

Петербурге. Меня Сергей Разумовский зовут, кстати. И раз вы меня не знаете, то сообщу 

вам о том, что являюсь компьютерным гением, программистом. Если что," - продолжал 

он, смотря на непонимающего собеседника - "компьютер - это такой ящичек, который 

расскажет вам всё, что хотите. Я что-то типа человека, который модернизирует этот 

ящичек." 

Каховский кивнул.  
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"Приятно, приятно. Каховский, тоже Сергей. Археолог. Я из 20-го века, 1981 год." - он 

присел рядом с новым знакомым на скамейку - "Давайте мы с вами, товарищ, поговорим 

про историю нашей страны. Что вы думаете по поводу революции 1917 года?" 

Разумовский повернулся к нему. 

"Знаете, у меня двоякое к этому событию отношение. С одной стороны - нет монархии, 

нет крепостного права, все равны и так далее. Но. У меня есть одно большое но. Это 

последующие гонения зажиточных крестьян, ссылки, людей просто забирали в поезда и 

везли осваивать целину, Сибирь, в-основном." 

"Да, в этом, возможно и был промах со стороны власти. Но все равно, товарищ, страна 

только что образовалась, денег не было, ничего не было, в 1918 году закончилась мировая 

война..." 

"И был заключён этот позорный мир." - фыркнул, перебив, Разумовский - "зачем нужно 

было его заключать? Россия и так была победительницей" 

"Брестский" - напомнил название мира Каховский. - "Да, Сергей, с одной стороны вы 

правы, мир был позорным. Но, выхода другого не было. России не нужна была новая 

война, не нужна. Представляете, страна только что образовалась, ещё нет даже 

правительства установившегося, и тут война после сложной и вымотавшей Первой 

мировой, куда Россия вступила, вспомните, немобилизованной." 

"Да, я помню, жаль, конечно, что победа не была официально признана" - Разумовский 

убрал рыжую прядь с лица и отхлебнул ещё газировки. 

"Жаль. Но мы то знаем" - улыбнулся и подмигнул ему собеседник. Тот ответил улыбкой. 

"Знаете, но всё же, если подумать, монархия тоже была не так плоха. Это и балы и 

выдающиеся произведения искусства." - видя, что оппонент хочет ответить, Сергей 

поспешил продолжить - "Но крепостное право, да. Я вообще либерал-демократ, я против 

любого давления на людей"  

"Я не рассматриваю монархию как что-то хорошее вообще. Произведения искусства - это, 

конечно, хорошо. Но всё же, товарищ, они же не от власти зависят, а от талантов. И в 

эпоху монархии многие таланты среди крестьян не получили развития, славы. Да что уж 

там славы, нормального образования даже никто не получал. Вот в наше время, 

образование бесплатное и хорошее, правильное." 

"Слишком идеологическое. Культ личности и всё такое" 

"А у вас что? Лучше стало? И идеологическое - это хорошо, потому что ребёнок со 

школьной скамьи знает о правителях своей страны, учится их почитать, уважать. Он 

учится любить свою страну" - глаза Каховского засверкали. - "Вы знаете, каково это, 

когда вы произносите клятву и вам на шею повязывают красный галстук. Маленькое 

пламя, кусочек великой страны. И ты являешься этим кусочком. Ты понимаешь, что 

живёшь в прекрасной стране, где открыты все дороги." - окончив пламенную речь, он 

взглянул на собеседника, лицо которого выражало некую грусть и апатию. - "Что 

скажете?" 
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"Что я скажу? В наше время есть свобода слова. Бюджетных мест в наших университетах 

мало, так что образование движется к становлению платным. А пионеров нет давно. Как и 

красных галстуков. Да и патриотизма уже такого нет. Очень часто слышу, что люди хотят 

уехать из страны, да и много разных высказываний. Я человек публичный, много разного 

слышу." - Сергей грустно откинулся на спинку скамейки. - "Да и вообще, в другой стране 

живём. У нас всё по другому." 

Каховский внимательно его рассматривал. Серёжа говорил много, говорил расстроенно. 

Археолог понимал, что ему надо выговориться, но не особо хотел слушать о том, что 

случится с его страной, страной которую он так любил и верил в то, что она будет 

существовать всегда. Это было какой-то детской верой, как вера в вечную жизнь. Только 

во втором Каховский уже разубедился, а в первое ещё свято верил, храня свой галстук на 

видном месте. Он всегда ратовал за справедливость, рядом с ним всегда были его 

кавалеристы, которые то ли привиделись, то ли были на самом деле дождливым весенним 

вечером в детстве. Он понимал, что промахи были. Даже взять дело, которым он грезил 

всю свою юность. Фехтование. Фехтование было его увлечением, его страстью. И когда 

уютный подвал их кружка затопили, перед этим пытаясь выселить детей оттуда и сделать 

в этом месте бухгалтерию,  когда их вожатый Олег уехал в другой город, Серёжа думал, 

что это конец. Но его натура была не такой, она не признавала слова "конец". Он как и 

страна после войны,  восставал из пепла, становился лучше, самосовершенствовался.  

 Когда Разумовский договорил, Сергей внимательно на него посмотрел. 

"Серёж, я вас услышал, я вас понял. Но давайте, пожалуй, вернёмся к тем годам, которые 

знаем оба. А то я не особо знаю о событиях, происходивших после 1981." - он натянуто 

улыбнулся. 

"Да, да, вы правы, извините." - тот неловко улыбнулся и снова поправил волосы, упрямо 

лезшие в лицо. - "Ну так что вы думаете, революция 1917 года была правильным 

решением?" 

"Я считаю, что да. Многие деятели революции сидели в тюрьме, как, например, 

Чернышевский. Многие уезжали за границу, ибо преследовались царской властью. Да, вы 

правы, были и промахи  с тем же раскулачиванием крестьян, но это было только начало. 

Страна только развивалась, только что сменилась власть. Ну а так как СССР - страна 

равенства, то все должны быть равны. Следовательно,  не должно быть богатых и бедных. 

А власть нужно уважать и побаиваться, Серёжа, потому что только тогда на народ можно 

влиять, только великий вождь сможет сплотить народ и вместе со своей страной 

совершать великие дела. Так что ещё раз подытожу то, что так долго сегодня говорил. 

Революция была нужна. И кстати, именно благодаря революции мы с вами сейчас 

свободно разговариваем на политические темы, а не работаем в поле, не имея вообще 

никаких прав." 

"Знаете, я в чём-то с вами согласен." - Разумовский задумчиво закусил губу - "Страна 

должна развиваться, а в то время -это был единственный путь развития, тем более, что 

многие европейские страны в то время уже не были монархиями, 

переквалифицировавшись в республики. Так что, тоже могу подвести итог, сказав, что 

даже не революция была нужна, а развитие. Ну, а раз она произошла, то в этом нужно 

искать плюсы. Я остался при своём мнении, сударь, я считаю, что можно было сделать всё 

более гуманно. Но я демократ и, следуя своему политическому течению, я должен 

уважать ваш выбор. Кстати, мы с вами засиделись, я должен через час быть в офисе, на 

презентации своей социальной сети" - он улыбнулся - "Так что, спасибо вам за интересно 
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проведённое время, за интеллектуальную беседу. Был рад познакомиться. До Эрмитажа 

недалеко, пройдите за Дворцовый мост по Набережной. До свидания, Сергей Каховский." 

- он легко поднялся с лавки, выкинул банку от газировки в рядом стоящую урну, и вскоре 

скрылся из глаз. Каховский посмотрел ему вслед. Он тоже был благодарен тёзке за беседу, 

которая получилась достаточно лёгкой. Однако, если быть честным, Сергей хотел бы 

больше азарта в беседе, какой-то политической злости. Но ладно, зато провёл время 

непринуждённо и , как верно подметил Разумовский, за интеллектуальной беседой. Так 

ещё и побыл личным психологом для, судя по всему, вечно занятого и меланхоличного 

собеседника. Каховский поднялся с уже привычной лавочки и , не торопясь, отправился в 

Эрмитаж. Раз он пока "магическим образом", как выразился программист, оказался в 

Ленинграде будущего, пока хоть с ним познакомится.  

Подвести итог хочется своим мнением по поводу темы. Я согласна с видением Сергея 

Каховского, так как мне близко то же политическое течение, что и ему. Так же, хочу 

сказать, что считаю революцию 1917-го года очень важным событием в истории России, 

так как в те годы страна очень нуждалась в преобразованиях и эти преобразования 

понесли в будущем положительный характер для страны. Очень важно, чтобы 

власть  была в нужных руках, и в то время, к счастью, эти руки нашлись, обеспечив 

хорошую и устойчивую платформу для развития и совершенствования страны. 
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ФИО: Алехина Виктория Романовна  

Класс: 11  

Баллы: 95  

Статус: 2 место  

Тема: 1.Приложение для женщин  

Что делать женщине, которой твердят "не выноси сор из избы"? Как женщине, живущей в 

страхе и ужасе, суметь вырваться из абьюзерских отношений? Что делать с чувством 

безысходности и одиночества? Законодательство Российской Федерации не защищает 

женщин от бытового насилия, хотя различные инициативы по данной теме неоднократно 

были представлены. Более того, женщина в Российской Федерации, заявившая о 

домашнем насилии, подвергается стигматизации, из-за чего многие боятся рассказывать 

об этом. Всем известная поговорка "бьет значит любит" прекрасно иллюстрирует 

отношение некоторой части населения к этой проблеме. И хотя государство и 

некоммерческие организации предоставляют кризисные центры для женщин, попавших в 

тяжелую жизненную ситуацию,  из-за недостатка распространенной информации сами 

женщины не знают, куда обращаться и что предпринимать при семейном насилии . 

На мысль создать портал и приложение для женщин, переживающих домашнее насилие, 

меня подтолкнула  актуальность этой проблемы не только в нашей стране, но и во всем 

мире. Первое, что хотелось бы обозначить - как портал, так и приложение, будут 

доступны на 6 языках (русский, таджикский, узбекский, казахский, азербайджанский, 

английский). Наш портал будет доступен носителям нераспространенных языков, потому 

что часто незнание русского языка является проблемой, из-за которой женщины не могут 

обратиться в правоохранительные органы. Особенно это касается иммигрантов и 

беженцев.  На портале будут представлены номера кризисных центров, телефоны доверия, 

контакты юристов, а также, что является самым главным,  раздел с признаками домашнего 

насилия и планом действий при семейном насилии. Главная цель портала - 

проинформировать женщину и оказать ей помощь в завершении абьюзерских отношений. 

Приложение будет отличным дополнением портала. Оно будет содержать те же 

положения, что и портал, но позволит сделать помощь более индивидуальной. В 

настройках приложения можно ( и даже нужно!) обозначить геолокацию, которая 

определит нахождение ближайших кризисных центров и полицейских 

участков.  Женщине необходимо зарегистрироваться, чтобы пользоваться услугами 

психологов и юристов. Кроме владельца аккаунта, никто не сможет войти в приложение, 

так как каждый раз будет требоваться пароль. Хотя это может показаться неудобным, но 

все же подобная система защиты обезопасит женщину, что очень важно.  На  главной 

странице будут представлены четыре позиции: "вызвать помощь", 

"контакты",  "переписки" и "голосовой помощник". В каждом разделе находятся другие 

более конкретные позиции. Простое оформление интерфейса не случайно. Оно служит 

для того, чтобы пользователь смог быстро ориентироваться в приложении даже в 

стрессовой ситуации.  

Как уже было отмечено ранее, в приложении можно будет вести переписку с юристом и 

психологом.  С помощью приложения можно будет вызвать скорую помощь и полицию, 

которая приедет на встроенное в приложение заявление об избиении (при условии 

подключения геолокации).Но что делать в ситуациях, когда женщина слишком 

травмирована, либо психологически подавлена, чтобы пользоваться письменными 

инструкциями? В этом случае поможет голосовой помощник, который встроен в 

приложение. Он будет представлен в одной из четырех позиций на главной странице, 
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активировать его можно нажатием на соответствующий раздел и произнесении слова 

"Привет" (для простоты слово будет высвечиваться на экране).При включении голосового 

помощника мягкий женский голос озвучит вопросы, первый из которых: "Вы 

травмированы?". Если женщина ответит "да", то голосовой помощник спросит "Вызвать 

скорую помощь?" и в случае положительного ответа самостоятельно вызовет 

медицинскую помощь.  Если ответ на первый вопрос "нет", то голосовой помощник 

предложит помощь психолога. Последним вопросом будет "Помочь вам успокоиться?". 

При положительном ответе голосовой помощник начнет инструктировать женщину, 

чтобы помочь справиться с тяжелым эмоциональным состоянием. 

Как вы могли заметить приложение ориентировано на женщин. Причина этого становится 

очевидной, когда мы узнаем, что 75% пострадавших от домашнего насилия в Российской 

Федерации - женщины. 

Большое количество людей оправдывают домашние насилие, считая, что дела семейные 

не должны быть достоянием общественности. Я часто слышу, как взрослые образованные 

люди  высказываются об очередном деле, где женщина подверглась насилию со стороны 

мужа. "Ну и что, что ударил разок? Людка ж у нас такая, кого хочешь доведет! " 

Подобное мировоззрение сложилось у многих жителей нашей страны. Прежде 

всего,  портал информирует людей об опасности домашнего насилия и его последствиях. 

Кроме того, каждая женщина, оказавшаяся в сложной ситуации, независимо от 

гражданства, экономического и социального положения, должна иметь право 

качественную  индивидуальную помощь. Эту помощь и предоставляет портал. Создатели 

приложения готовы действовать, чтобы предотвратить рост жертв домашнего насилия и 

не допустить преступникам оставаться безнаказанными. 
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ФИО: Грекова Екатерина Владимировна  

Класс: 11  

Баллы: 95  

Статус: 2 место  

Тема: 2. Проблема политического режима в России.  

Сталин - генеральный секретарь СССР, чья политика печально известна репрессиями, 

террором, порой даже необоснованным. Иосиф Виссарионович считал, что тогдашней 

России был необходим тоталитаризм, потому что в условиях демократии государства бы 

не стало; не все люди обладали политической грамотностью, поэтому решения, 

принимаемые массами могли быть ошибочными и привести к краху не только внутри 

стороны, но и на международной арене. С другой стороны возникает молодой политик 

XXI века Роман Юнеман, у которого «за спиной» уже выборы в Московскую городскую 

думу и Государственную думу. Политик, чьи интересы, всегда были неразрывно связаны с 

демократией, тот человек, кто хочет предоставить максимально возможное количество 

прав людям и построить счастливую Россию будущего, что и отражается в его проекте 

Конституции.  

- Россия не может иметь в основе своего политического режима демократию. Это глупо, 

Роман! Неужели вы не видите, что жители этой страны не готовы к такой всеобъемлющей 

власти? У них «снесет крышу» от этого! Народ не настолько умен, чтобы принимать 

верные, взвешенные решения. России нужен человек, который возьмет всю ситуацию под 

свой контроль и будет директивно управлять страной, принимая решения самостоятельно 

и руководствуясь интересами нации.  

- Вы знаете, Иосиф Виссарионович, проблема заключается не в народе, а в тех, кто сидит 

у власти. Любого человека можно обучить политической грамоте. Я искренне считаю, что 

подобный предмет, который бы позволял молодому поколению начинать разбираться в 

политике, происходящем на мировой арене и внутри страны, необходимо ввести в школы, 

университеты, чтобы у всех была возможность познать политику и ориентироваться в ней 

хотя бы на базовом уровне. И тогда не будет возникать проблемы с принятием 

«неправильных» решений. 

- Девушку можно вывести из деревни, а вот деревню из девушки нет. Как бы вы ни 

хотели, Роман, русские люди привыкли подчиняться и не брать на себя ответственность за 

принятые решения. Сколько предметов не вводи, сколько политических прав и свобод не 

провозглашай, они все равно будут стремиться попасть под чье-то влияние. И если это 

влияние будет исходить от одного человека, пропагандирующего опасные для общества 

идеи, то государству придет конец.  

- Я не могу с Вами согласиться. Если выборы, политику, преподносить как что-то 

необходимое и чрезвычайно важное, где каждый, повторюсь, каждый может решить 

судьбу страны, высказаться, то люди будут стремиться высказать свою точку зрения. Но 

опять-таки для этого нужна политическая грамотность, с которой в наше стране проблема, 

потому что о политике люди узнают только по телевизору, из интернета или, того хуже, 

от друзей и знакомых. Когда среднестатистический россиянин идет на выборы, чтобы 

воспользоваться своим активным политическим правом, он скорее всего спросит у своего 

родственника, знакомого или друга, за кого последний проголосовал, чтобы сделать такой 

же выбор и не думать лишний раз. А политическая грамотность поможет решить эту 

проблему и показать важность отдельно взятого голоса.  
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- Вы не сделаете это в России, Роман. Нашему народу политика изначально 

преподносилась как «власть немногих», как исключительное право элиты, а многие не 

причисляют себя к этой элите. Они привыкли жить в стабильности, ходить на работу, 

покупать обычные продукты, рожать детей и спокойно отмечать семейные праздники. 

Зачем им ненужная ответственность, груз на душу? Многие откажутся от нее при первом 

возможном случае, потому что понимают, что политика не для них и что это не в их силах 

изменить происходящее в стране, так как «один человек в поле не воин».  

- Но кто сформировал это мнение у народа, Иосиф Виссарионович? Власть. Своими 

многочисленными фальсификациями, которые нередко меняли ход истории, поэтому 

люди просто потеряли веру в то, что демократия реальна и возможна, потому что ее никто 

не видел. В России всегда был либо авторитаризм, либо тоталитаризм, либо гибридный 

режим, а они не позволяли людям увидеть, что ситуация бывает другой: соблюдение прав, 

реальные выборы без фальсификаций и «вечных» людей, постоянно занимающих одни и 

те же посты в государственных органах, реальная власть в руках простого народа. 

Правила созданы для того, чтобы их нарушать, поэтому я хочу нарушить это правило, 

которое предполагает невозможность введения демократии в России. Кроме того, 

демократия повышает благосостояние стран. Так, страны с демократическим 

политическим режимом находятся на уровень выше стран с недемократическим.  

- Вспомните индустриализацию, Роман Александрович. Неужели Советский Союз с 

недемократическим режимом отставал в развитии экономики от других? В 1930-е годы он 

занимал почетное второе место по развитию промышленности, а без тоталитарного 

контроля это было бы невозможно совершить, потому что именно он способствовал 

развитию важных отраслей промышленности и распределению людей в соответствии с их 

предназначением.  

- Однако уже через несколько десятков лет этот режим показал свою неэффективность. 

Демократические страны начали существенно «обгонять» СССР по уровню 

экономического роста. Демократические институты гарантируют устойчивый 

поступательный вектор развития и страхуют от резкой отрицательной динамики. Может, 

все-таки стоит попробовать установить демократию? Я более чем уверен, что это 

принесет свои положительные «плоды».  

Представители различных политических взглядов на настоящее и будущее России. 

Каждый имеет свою точку зрения, каждый видит собственный путь развития России. С 

одной стороны, демократия, действительно, с политической точки зрения гораздо 

гуманнее и лучше тоталитаризма, она может предоставить свободу людям и дать право 

решать свою дальнейшую судьбу, независимо от мнения «верхушки» власти. С другой, 

тоталитаризм - тот режим, который расставляет все точки над «i» и предоставляет 

конкретный список понятий, действий и алгоритм жизни, что упрощает саму жизнь 

граждан. Но разве авторам произведений заранее дают сценарий, который они должны 

описать в своей книге? Или они все же придумывают его сами?  
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ФИО: Соколова Мария Дмитриевна  

Класс: 11  

Баллы: 94  

Статус: 2 место  

Тема: 2. Разве это важно, когда у вас все ходят в одинаковых штанах...  

Диалог между академиком Андреем Сахаровым и героем романа Ивана Гончарова - Ильей 

Ильичом Обломовым, на тему диссидентского движения.  

- Вот знаешь,, Андрей, я всё не пойму, что вам не сидится на месте? Неужели вам, 

"диссидентам", так сложно просто делать все то, что вам говорят? Что плохого в том, 

чтобы делать все по шаблону? - Сказал Илья Обломов, чья жизнь состояла из двух 

любимых диванов и постоянных приемов пищи. 

- Как же ты не понимаешь, Илья... Наша страна уже давно не та, мы пережили множество 

изменений, но все еще не можем свободно заниматься наукой. Такими темпами мы станем 

похожи на всеми забытую... Ах, неважно. Посмотри хоть на эту Америку! Кукурузные 

поля и газировка... С каждым годом у нас все меньше и меньше нобелевских лауреатов по 

техническим предметам! Так, гляди, к восьмидесятым годам совсем никого не останется, 

по химии то уж точно... 

- Лауреаты, не лауреаты, разве это важно, когда все у вас ходят в одинаковых штанах. - С 

насмешкой сказал Обломов. 

- Да о чем же ты, Илья! Знаешь, я все еще не могу поверить, только вздохнули, думали: 

"заживем!", как прощай, та самая оттепель... О чём только думал Брежнев, когда начал эту 

реабилитацию...  

- О чём думал не знаю, да и какая теперь разница, разве это стоит того, чтобы тратить на 

эти пустые размышления силы? Когда там уже обед? - оживленно спросил Обломов. 

- Мы ведь и не думали никакой им войны устраивать... Мы только честности хотели, 

правосудия! А они... Всех арестовывать начали. А знаешь, раньше то не лучше было, хотя, 

и уж точно не хуже, чем сейчас. Но ты подумай, ну разве это правильно? Так, из стороны 

в сторону? То прав был, то не прав этот Сталин, а люди пусть мучаются. 

- А вы не мучайтесь, живите просто, да и всё, разве это сложно? Сообразили себе там, 

идеальное государство, прочитали книжек всяких, теоретических, а на деле то, что 

вышло? Давай уже передохнем от этих мучительных дум... - С усталостью проговорил 

Илья. 

- А ведь ты прав, Илья Ильич, всё так,  на словах одно, а на деле... А на деле совсем 

другое. Но суть то совсем уже в другом! Не это меня беспокоит, меня будущее наше 

беспокоит! Как же мы такими темпами будем развиваться, если нам и не дают! И разве я 

один такой, взволнованный?! Много нас, и половина уже уехала, потому что по другому 

никак! Добровольно-принудительно уехали. Того, гляди, и меня куда-нибудь отправят....  

И правда, Андрея Сахарова отправили, и не куда-нибудь, а в Горький (сейчас - Нижний 

Новгород) , в трехкомнатную квартирку.  
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Диссидентское движение это ответная реакция на то, что происходило в стране в 

период правления Брежнева. Обломову, конечно, ничего об этом неизвестно, да и в 

целом, не очень ему это всё интересно, так же, как и многим людям во время 

действий диссидентского движения.  

Огромное значение имеет это движение в истории нашего государства, в его 

развитии. Диссидентское движение безусловно принесло свои плоды. Диссидентам 

удалось помочь большинству заключенным, осужденным по политическим статьям, 

и, что немаловажно, донести до нас то, что действительно происходило в период 

Брежневской эпохи, и помочь решить данные проблемы и противоречия не на словах, 

а на деле. 
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ФИО: Бабяк Захар Николаевич  

Класс: 11  

Баллы: 93  

Статус: 2 место  

Тема: 3. Онлайн-курс "Познаю право"  

Уважаемые методисты! 

Мне было поручено создать концепцию онлайн-курса на правовую тему, который не 

будет включать в себя различные лекции, заседания и какие-либо очные встречи в целом. 

Материала будет представлено очень много, будут разобраны почти все основные законы 

Российской Федерации, начиная с Конституции и заканчивая Семейным кодексом. Чтобы 

в головах наших зрителей (или слушателей) не возникало перегрузок и смятений, мы 

обеспечим как можно более интерактивный и несложный подход, ведь такую сложную 

вещь, как право, надо объяснять доступно, в целях воспитания настоящих специалистов и 

знатоков своего дела. 

Однако перед тем, как мы запустим портал и начнём работать, необходимо воплотить 

наши мысли в реальность. Вам предстоит участвовать в разработке нашего проекта. 

Конечно, никаких больших нагрузок мы на вас не возлагаем, ваша задача - грамотно 

разделить и отфильтровать основной материал от ненужных дополнений, а затем 

разгруппировать его в зависимости от области права. После работы с информацией нужно 

будет создать интернет-портал, который будет понятен и удобен в использовании, 

который можно будет моментально освоить всем категориям населения: и молодым 

студентам, и пенсионерам. Мы, разумеется, рассчитываем на широкий возрастной спектр 

пользователей нашим онлайн-курсом, но больше всего будет выпускников высших 

учебных заведений, которые окончили юридический факультет и ищут работу. Тем не 

менее, нельзя оставлять без внимания старшую возрастную группу, так как они иногда 

тоже изъявляют желание переквалифицироваться в сферу юриспруденции. Удобство 

платформы будет заключаться не только в простоте механики, но и в гибкости графика, 

ведь любой зарегистрировавшийся сможет открыть любой из разделов онлайн-курса в 

подходящее для него время. 

Теперь поговорим о теме нашего курса. Судя по названию "Познаю право", можно 

догадаться, что темы как таковой не будет, а пользователи изучат основные области 

права, понятия, которые чаще всего встречаются в наше время в залах суда, полицейских 

участках и иных местах, где происходят прения на почве законов. В зависимости от 

своего предпочтения обучающиеся смогут лично выбирать нужный им раздел (Например, 

гражданское право). Это отлично подойдёт для тех, кто имеет глубокие познания в других 

сферах закона, поэтому, чтобы не тратить время, сразу перейдёт на нужные ему права. 

Выше я сказал о разделах, поэтому подробнее распишу их здесь. Будет шесть разделов, и 

у каждого будет своё особенное название, по которому легко можно будет 

сориентироваться. Первый раздел - "Конституция". Здесь всё предельно просто: основной 

закон - базовые права, этим разделом, скорее всего, будут пользоваться меньше всего. 

Второй раздел - "От выговора до задержания" - здесь будут подробно изложены главные 

моменты административного права. Третий раздел - "Уголовка" - название простое, 

понятное. Прочитав его, пользователь сразу поймёт суть и содержимое. В третьем разделе 

будет говориться о статьях УК РФ, которые нарушают чаще всего. Это не означает, что на 

другие статьи не будет обращён взор пользователя; это означает, что на другие статьи 

будет сделан меньший акцент. Четвёртый раздел - "Семья". Как мы можем понять, здесь 
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будет изложен Семейный кодекс РФ. Пятый раздел - "Труд и право". Этот раздел будет 

включать не только статьи из Трудового кодекса Российской Федерации, но и 

составляющие других законов, которые в совокупности опишут Трудовое право 

Гражданина РФ. Последний раздел - "Граница и то, что за границей". Здесь подробности 

таможенного права, права взимания пошлин, а также базовые моменты Международного 

права, а также их пересечения с российским. 

Написав о разделах, напишу и о том, как мы будем доносить материал до наших, друзья, 

пользователей. Как я написал ранее, основное отличие нашего курса - доступность. 

Информация будет не только сжата и качественно отсортирована, но и представлена в 

простой, даже интересной форме. Последние исследования показали, что если взрослым 

преподносить информацию, как детям в начальной школе, то будет выше вероятность, что 

человек её усвоит и запомнит. Для этого мы будем представлять информацию в 

анимированных презентациях и видео. Для каждого раздела будет подобран свой 

особенный дизайн: свои цвета, свой шрифт. Например, для раздела "Семья" в качестве 

фона будут выступать фото комнат, домов, а из цветовой гаммы будут преобладать 

бежевые и мятно-зелёные. Это цвета домашнего уюта, цвета современной мебели, и 

пользователь будет на подсознательном уровне понимать тему раздела. Более того, 

основную информацию в разделах будем выделять жирным курсивом, так как его 

человеческий глаз делает акцент именно на таким образом написанных словах. 

Презентации будут содержать большое количество графиков, схем, анимированных 

переходов, чтобы обучение не казалось скучным, и легче усваивалась информация. Видео 

будут содержать как можно меньше лекционных отрезков. В них большинство времени 

будут занимать анимированные зарисовки, сопровождающиеся приятной озвучкой. 

Изредка будут вставлены фрагменты из интервью со знатоками права и важных фигур в 

правовой сфере, которые подчеркнут для обучающихся какие-либо моменты, актуальные 

в наше время. К примеру, мы уже договорились об участии генерального прокурора РФ, а 

также людей из Верховного Суда. То есть люди, проходящие онлайн-курс, будут видеть, 

что до них доносят информацию не просто методисты, как мы с вами, а ещё и 

высокопоставленные люди, посвятившие праву свою жизнь. Они смогут показать себя в 

качестве примера усердного изучения права, что даст стимул для пользователей стараться 

и иметь интерес в обучении. 

Итак, мы всё спланировали. Все основные аспекты я изложил выше. Теперь расскажу о 

том, чему научатся прилежные ученики/слушатели. При должном внимании они с 

гарантированной лёгкостью усвоят материал и получат бумажные и электронный 

дипломы о прохождении нашего курса. Документы эти будут подписаны нами - 

методистами, и сертифицированы, как дополнительное образование, что поможет при 

получении работы и наличии диплома о завершении обучения в ВУЗе. Но главным 

результатом работы станут знания. Они всегда будут на первом месте. Мы выпустим 

профессиональных юристов, адвокатов, которые впоследствии смогут получить работу. 

Тем не менее, ради достижения такого результата надо будет стараться нам в организации 

и им в прилежании. 

На этом всё. Надеюсь, что все из вас, уважаемые методисты, смогут принять участие в 

разработке и создать новый и современный онлайн-курс для повышения уровня знаний в 

сфере права. 
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ФИО: Федорова Вероника Борисовна  

Класс: 10  

Баллы: 93  

Статус: 2 место  

Тема: 2. За чашкой чая о политическом участии  

В гостиной чинно восседали люди мало друг другу знакомые, да и в целом имевшие 

между собой мало чего общего. Как они в этой гостиной оказались, да и как 

познакомились, автору данного текста не известно. Они пристально смотрели друг на 

друга, потягивая чай. Одному из них было не слишком комфортно поддерживать 

зрительный контакт, но он старался из вежливости. В комнате сидели: Йозеф К. и Родион 

Раскольников. 

Ваш покорный слуга, автор этого текста и медиатор их спора, уже имел возможность 

упомянуть отсутствие у них каких либо точек соприкосновения. Однако мне известно, что 

эти два джентельмена имели какую-то перебранку. После которой господин Раскольников 

возжелал вызвать господина К. на словесную дуэль. Я, как ближайший и возможно 

единственны друг Родиона, был вызван быть медиатором данного спора. Господин К. с 

самого начала показался мне пассивным и в споре мало заинтересованным, а Родион, как 

всегда, в силу своего горячечного темперамента, был готов доказать Йозефу свою 

правоту, во что бы то ни стало. И своей неприязни к нему не скрывал. Я все же имел 

наглость осведомиться: о чем же собственно зашел спор?  

- Разумихин, мой дорожайший друг, ну разве вы не видите, мы с этим господином 

повздорили на тему политического участия. Этот пассивный и пустоголовый юноша 

полагает, что абсентеизм - это норма, потому что нам все равно не суждено ничего 

поменять. 

- А вы, Родион, я полагаю с этим не согласны? - спросил я 

- Безусловно - Отчеканил Раскольников 

Вопрос действительно спорный. Максимализм Родиона меня даже несколько удивляет, 

хотя наверное он такой человек. Я решил поинтересоваться о позиции второго участника 

дискуссии. Рука Йозефа дрожала, и чай из его чашки норовил выскочить наружу. Было 

видно, что К. человек застенчивый, а может даже и социофоб. Я был уверен, что когда тот 

откроет рот, то непременно начнет заикаться. 

- Господин медиатор, моя позиция предельно ясна, я не вижу смысла взаимодействовать с 

государственной машиной, их бюрократическим аппаратом и делать вид, что они имеют 

хоть капельку легитимности. Если я приду на выборы и проголосую, то это будет значить, 

что я признаю эту процедуру законной, верю в легитимность ВЦИКа. Хотя я, искренне 

уверен, что мой голос будет важен только для подсчета процента явки, а победит тот 

кандидат, который выгоден элитам. Я собственноручно буду создавать видимость 

легитимности и общественной поддержки, которой нет и в помине. Я считаю, что надо 

просто стараться снизить процент явки до критического уровня. Это тоже своего рода 

политическое участие, у меня есть четкое мнения по этому поводу и я придерживаюсь 

определенного политического курса. - вовсе не заикаясь, а даже очень уверенно ответил 

К. 
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- То есть вы считаете, что бездействие тоже действие? - набросился на него Родион - А не 

кажется ли вам, что это бездействие даже выгодно правительству. Когда явка низкая, 

сфальсифицировать что-то намного легче. 

- Для этого придется фальсифицировать и саму явку! 

- Она пока не на таком критическом уровне, плюс, я не думаю, что это сложно, подогнал 

бюджетников и живешь счастливо. Но вы просто подумайте, неужели по вашему мнению, 

правительство с абсолютно нулевой поддержкой народа могло бы оставаться у власти? 

- Могло бы конечно, возьмем опыт африканских и латиноамериканских диктатур.  

- Нет, там правительство тоже не без поддержки народа к власти пришло. 

- Пришло то может и пришло, но оставались у власти они нелегитимно. 

- Да, это так, но вы подумайте какой там аппарат подавления был. И все равно, свергли 

же, рано или поздно. А все потому, что там люди были осознанные, принимали участие в 

политической жизни страны. 

- Ну так не через выборы же, а подпольными и силовыми методами. Все диктаторы 

использовали выборы для того бы чтобы показать высокий уровень поддержки народа. 

- Мы с вами берем крайность. Давайте тогда уж и другую крайность брать. Представим, 

что у нас идеальное демократическое, правовое государство. В котором все легитимно и 

выборы не фальсифицируются. Тогда пойдете на выборы? 

- Нет, не пойду 

- А почему же? Теперь то ничего не противоречит вашей "идеологии", никаких 

фальсификаций нет, никаких иллюзий создавать не надо , все честно. Почему же и теперь 

не пойдете? 

- А теперь и не надо идти. Если меня и большинство все устраивает, то это большинство и 

так проголосует за нужного кандидата, а если меня что-то не устраивает, но большинство 

все устраивает, то мой голос все равно не будет ничего значить. 

- А если и вас, и большинство что-то не устраивает? Я не говорил, что в нашем 

гипотетическом государстве все идеально, я лишь сказал, что касательно выборов в нем 

все честно и прозрачно.  

- Я не верю в то, что в демократическом, правовом государстве много людей будут чем-то 

недовольны. 

- Да вы, я погляжу, идеалист! - засмеялся мой товарищ 

- Ну хорошо, хорошо. Если и меня, и большинство что-то не устраивает, то ситуация 

аналогична той, в которой всех все устраивает. Большинство и так проголосует так, как 

мне надо. 
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- Значит в вас взыграла иллюзия толпы. Вы как человек в метро, который увидел, как кто-

то упал на рельсы, но помогать не стал, потому что рядом и так куча людей, кто-то да 

поможет. Так можно вообще ничего не делать, все сделают другие. 

- Нет, не так. Я просто консеквенциалист. Для меня рационально только то, что принесет 

мне нужные плоды. Если и то, и другое действие ведет к одинаковым последствиям, то 

зачем мне выбирать сложный путь? 

- А если все будут думать как вы, тогда что? 

- Такого никогда не будет 

- Но такое уже есть. Изменения - это сложно и страшно, и требует усилий. Поэтому легче 

сидеть дома и думать, что поменять ничего нельзя. Пока вы сидите дома, провластные 

избиратели радостно голосуют, и там даже фальсифицировать ничего не надо. Тут дело не 

в реальной поддержке, а поддержке тех, кто пришел на избирательный участок. Если на 

участок пришло два оппозиционера и восемь провластных, то пусть эти восемь будут 

вообще единственными провластными в стране, их голоса будут решающими и они 

победят. Так что пока все оппозиционеры сидят дома, властям ничего и не надо 

фальсифицировать, только разве что явку искусственно поднимать. 

Йозеф был в замешательстве, ему как-будто нечего было ответить. Он поставил чашку на 

стол и встал с кресла.  

- Я думаю дальше спорить нет смысла. Каждый останется при своем мнении. Я надеюсь, 

мы оба подчерпнули для себя несколько интересных мыслей.  

- Значит признаете поражение Йозеф? - восторжествовал Раскольников 

- Никакого поражения я не признаю, просто как и сказал, не вижу смысла в дальнейшей 

дискуссии. 

- Именно поэтому, вы К., - тварь дрожащая, а я - право имею! 

- Как хотите, по мне врата закона закрыты для всех.  

На том и разошлись. Оба взяли в руки головные уборы, К. взял трость. Поклонились друг 

другу и вышли хлопая дверью. Я остался сидеть на диване. Чай давно остыл, в комнате 

стало душно, как-будто из-за жаркой дискуссии. Я начал размышлять и раскладывать все 

мысли по полочкам. 

Я про себя присудил победу Родиону, его аргументы мне все же показались более 

убедительными, да и он в целом неплохой оратор. Я тоже скорее считаю, что абсентеизм - 

деструктивен. Дорогой читатель, не подумай, что это кумовство и я согласен с Родионом 

только из-за долголетней дружбы. Мне было также интересно наблюдать за ходом мыслей 

Йозефа, но его позиция все же показалась мне безосновательной. Но кто я такой, чтобы 

судить? Наверное такой дискурс в обществе - вечен. 
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ФИО: Авакян Артём Арменович  

Класс: 11  

Баллы: 92  

Статус: 2 место  

Тема: Задание 1. Приложение "Декоммунизация"  

Передо мной была поставлена задача предложить концепцию приложения с голосовым 

помощником для портала гражданской активности. Моя идея заключается в создании 

удобного интернет-пространства для координации действий активистов всероссийского 

движения за декоммунизацию. Платформа будет располагать несколькими разделами:  

1. Стартовая страница с описанием сути деятельности и её целей 

2. Новостная лента (в ней будут выкладываться краткие заметки о недавних 

событиях, связанных с интересующей нас сферой, а также информационно-

просветительский материал) 

3. Список достижений (конкретные: переименование улиц, установка или снос 

памятников, восстановление исторической памяти жертв репрессий и т.д.) 

4. Руководство к действию (инструкция о том, как можно помочь делу 

декоммунизации) 

5. Дополнительный материал (разного рода статьи, книги, статистические данные)  

Разделы могут дополняться как по инициативе руководителей движения, так и исходя из 

пожеланий и предложений рядовых пользователей. Главным аспектом приложения, 

который (при успешной реализации) предоставит проекту преимущество в конкуренции с 

платформами-аналогами, является голосовой помощник. Чтобы задумка оправдала себя, 

он должен быть удобным и отвечать на запросы пользователей, то есть помогать им 

быстрее ориентироваться в приложении и подогревать интерес к декоммунизации. Это 

необходимо, чтобы аудитория с разных соцсетей и сайтов консолидировалась в нашем 

приложении, что однозначно поспособствует росту значимости движения и позволит 

достичь бóльших результатов. Таким образом, первостепенной задачей программистов 

станет создание такого голосового помощника, который будет также являться поисковой 

системой, способной сориентировать пользователя в приложении. 

Кроме того, важно создать привлекательный и в то же время простой интерфейс 

приложения. Он должен содержать логотип движения, который используется активистами 

на просторах интернета (обычно это слово "декоммунизация", напечатанное белыми 

буквами на чёрном фоне, а также перечёркнутый серп и молот). В аналогичной цветовой 

гамме должно быть оформлено остальное пространство, к чему будут привлечены 

интернет - дизайнеры. Сюда должен вписываться и голосовой помощник, который 

является неотъемлемой частью платформы. Я придумал несколько концепций его аватара. 

Можно просто поместить туда логотип движения за декоммунизацию, однако это кажется 

мне банальным, поэтому предлагаю менять иконку голосового помощника. Обновления 

аватаров могут быть посвящены дню рождения или смерти каких-нибудь выдающимся 

борцов за соблюдение прав человека в коммунистических странах, жертв репрессий, 

деятелей культуры, критиковавших политику советского руководства, делая акцент, 

разумеется, на соотечественниках, как на наиболее близких к проблемам нашей страны. 

Голос помощника, в таком случае, желательно составлять из реальных фраз той или иной 

исторической фигуры. Для этого будет использоваться нейросеть, которая обладает 

способностью анализировать тембр и интонацию человека, чтобы затем иметь 

возможность читать любые тексты его голосом. Работа над настолько продвинутым 
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помощником потребует времени и средств, но при качественной реализации сполна 

компенсирует все затраты, привлекая своей оригинальностью. 

Немаловажным аспектом помощника является индивидуальный подход к каждому 

пользователю. Приложение будет запрашивать доступ к местоположению (геопозиции) 

устройства. Это нужно для того, чтобы помощник мог заинтересовать пользователя, ведь 

многие даже не подозревают, что в их районе находятся объекты, названные в честь 

революционеров, многие из которых известны своими как минимум противоречивыми 

поступками, во многих случаях нуждающиеся в осуждении. Задачей голосового 

помощника является рассказать об упомянутых топонимах, их историю и прежние 

названия (если такие были). Кроме того, необходимо также рассказать о законных 

инструментах переименования и других деталях, которые составят для пользователя 

чёткий и понятный призыв к действию. 

В остальном, приложение будет также решать задачу слабой координации действий 

активистов. Для этого будет создан отдельный раздел, где будет происходить сбор 

неравнодушных участников движения, готовых как проводить разного рода мероприятия 

и помогать вовлечением новых людей, так и просветительской работой, что может помочь 

увеличить количество активистов и создать базу для проведения декоммунизации по всей 

стране. Важно также учитывать правовой аспект, ведь для грамотного проведения 

преобразований нужно хорошо знать регламент переименования улиц, сноса и установки 

памятников, проведения митингов и т.д. Для этого в приложении будут в режиме 24/7 

работать юридические консультанты, а голосовой помощник объяснит общие правовые 

нормы, связанные с возвращением исторических названий и пр. В приложении будут 

также проводиться трансляции просветительского характера (в том числе и в правовом 

аспекте декоммунизации). 

Таким образом, при достаточном количестве ресурсов и энтузиазма можно будет создать 

эргономичную и привлекательную платформу декоммунизации, способную не только 

"вооружить" знаниями, но и подсказать, как правильно действовать, чтобы достичь 

поставленных целей, действуя в рамках закона. 
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ФИО: Иванова София Эдуардовна  

Класс: 10  

Баллы: 92  

Статус: 2 место  

Тема: Задание №3  

В 2019 году аналитический центр НАФИ представил исследование "Правовая грамотность 

россиян: на пути к гражданскому обществу." Результат получился неутешительным. 

Общая правовая грамотность составляет всего 47%, при этом НАФИ утверждает, что 

россияне часто занижают собственные знания - это мешает грамотно оценить ситуацию и 

понять есть ли здесь правонарушение или нет. Кроме того, по данным этого же 

исследования наиболее низкий из показателей (39%) - наличие практических навыков. 

Очевидно, что если так будет продолжаться дальше, то это пагубно скажется на правовом 

положении граждан, а также повлечёт рост преступности. Для предотвращения таких 

негативных последствий необходимо повышать уровень знаний в базовых отраслях, а 

также учить работе с документами. Этому  посвящён курс "Базовые правовые навыки".   

Цель курса: научить работе с правовыми источниками через разбор основных проблемных 

ситуаций, а также научить составлению и проверке документов. 

Мы разберём основные и самые волнующие вопросы в нескольких областях права: 

гражданское право, трудовое право, семейное право, право и интернет и закон о защите 

прав потребителей. Очевидно, что мы захватим не все институты этих отраслей права, но 

остановимся на ключевых. 

 Увольнение, задержка выплаты заработной платы, трудоустройство в трудовом 

праве. 

 Заключение брачного договора и  уплата алиментов в семейном праве. 

 Банкротство, заключение договоров, оформление имущества, интеллектуальная 

собственность, оспоримость и фиктивность сделок в гражданском праве. 

 Защита персональных данных в разделе право и интернет. 

 Закон о защите прав потребителей - его следует рассмотреть полностью. 

Курс рассчитан на широкую аудиторию от 18 лет. Учитывая, этот фактор, нам важно 

обеспечить комфортное обучение каждого человека.  

Это означает, что форма представления материала должна быть удобна всем.  

Психологи сходятся во мнении, что существует несколько видов памяти по содержанию и 

сенсорной модельности. Вот некоторые из них: 

 Образная память- запоминание образов, схем таблиц 

 Эмоциональная память - запоминание чего-то, что вызвало яркие эмоции 

 Визуальная память - запоминание того, что видим (также называется зрительной 

памятью) 

 Моторная - связана с запоминанием действий 

 Аудиальная - связана с запоминанием услышанного (также называют звуковой 

памятью) 
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Для эффективного запоминания требуется подключение нескольких видов памяти, 

поэтому в каждом разделе теоретический материал должен быть представлен в 

следующем виде: 

 Аудиофайлы в которых звучат основные статьи, раскрывающие тему, а также 

комментарии к ним - это сделает обучение удобным не только слабовидящим 

людям, но и участникам с более развитой звуковой памятью, а также тем, кто занят 

и не имеет возможности читать, например людям, постоянно находящимся за 

рулём.  

 Текстовый вариант статей и комментариев - для людей с более развитой 

визуальной памятью.  

 Схемы, таблицы, ментальные карты - служат для развития образной памяти, а 

также для предоставления информации в упрощённом виде. 

 Мемы  - этот элемент позволит привлечь к курсу молодую аудиторию, а также 

способствует лучшему запоминанию через развитие эмоциональной памяти. 

На этом этапе важно отметить, что необходимо давать не просто выдержки из статей, но и 

подробные комментарии к ним, так как многие не способны понимать текст закона, 

написанный формальным языком. Для них требуется объяснение основных пунктов 

нормативно-правовых актов. Кроме того необходимо создание рубрики "Вопрос юристу", 

в которой будут короткие видеоролики с ответами профессионала на самые частые 

вопросы по теме. Например, в разделе трудоустройство в этой рубрике может быть 

разобрано отличие трудового договора от договора оказания услуг. Также важно создание 

электронной библиотеки по каждому разделу, где самые любознательные найдут ссылки 

на интересные статьи, законы или иные материалы по данной теме. 

  

Помимо теоретической части курса, необходимо наличие практических заданий. Они 

будут делиться на два типа: задания с самопроверкой и задания с проверкой куратором.  

При первом типе заданий участнику будет предлагаться ситуация, а также несколько 

вариантов её решения. Участнику предлагается выбрать верный вариант (на это даётся 3 

попытки). Система автоматически оценивает правильность выбора. После правильного 

ответа или после окончания попыток предлагается короткий видеофрагмент, в котором 

разбирается почему ответ именно такой, и текстовое решение. После завершения блока 

задний даётся электронная открытка и медалька - для поддержания морального духа и 

сохранения интереса к курсу. Такая система поощрений создаёт благоприятную 

атмосферу, а также способствует охотничьему инстинкту (пройти всё, чтобы получить все 

награды).  

Во втором типе заданий участникам должна предлагаться ситуация на основании которой 

нужно составить определённый документ (например, брачный договор или заявление в 

суд о включении в реестр кредиторов). Эти задания проверяются куратором, который 

после должен дать подробный отклик с указанием слабых мест, недостатков или 

достоинств текста. Такая система позволяет участникам совершенствоваться, отрабатывая 

свои ошибки, а наличие куратора позволяет не чувствовать себя брошенным, ощущать 

помощь и поддержку другого человека. Это в свою очередь мотивирует и способствует 

запоминанию.  Однако, учитывая, особенности этого типа задач, а именно проверку 

куратором, задания необходимо ограничивать во времени (назначать срок сдачи, после 

которого задания не принимаются).  Количество заданий этого типа должно быть 

небольшим: максимум две задачи на одну тему.   

33



Это ограничение напрямую связано со структурой курса: ментальная карта, сделанная по 

подобию "Сириус. Курсов". Каждый раздел - отдельный целостный модуль, включающий 

в себя все вышеперечисленные задания и теоретические материалы. Кроме того, в каждом 

модуле материал и задания должны быть представлены с точки зрения двух сторон, 

например в трудовом праве с точки зрения работника и работодателя, в банкротстве с 

точки зрения должника и кредитора. Это позволит людям найти необходимую для себя 

информацию, ведь любой может оказаться в двух ролях и должен знать, как защитить 

свои права в любом случае. С этой особенностью наших курсов и связано ограничение на 

количество заданий второго типа (по одному заданию относительно каждой стороны 

процесса). Все модули между собой взаимосвязаны. Например, модуль "Брачный договор" 

связан с модулем "Договоры в гражданском праве". С "Брачным договором" связан 

модуль "Уплата алиментов" и так далее. После прохождения одного модуля открывается 

доступ ко всем связанным с ним. Такая система позволяет не только получить знания по 

отдельной теме, но и увидеть взаимосвязь направлений и способы применения уже 

полученных знаний к новым задачам. Такая система способствует выработке 

аналитических качеств, а также расширению кругозора.  Важно отметить, что после 

окончания курса все материалы должны оставаться в открытом доступе участникам, для 

удобства нахождения нужной информации в любой момент.  

В результате прохождения курса участник получит не только необходимую 

теоретическую базу, но и важнейшие практические навыки поиска информации, работы с 

текстами закона, анализа ситуации, умение видеть нарушения собственных прав и 

предотвращать их, а также умение составлять грамотные и правильные юридические 

тексты.  

В заключение, важно отметить, что курс не - полноценная юридическая консультация по 

специализированным или спорным вопросам. Курс может дать только базовые знания и 

навыки, неспособные заменить специалиста. Даже наоборот, человек, прошедший курс 

лучше понимает необходимость юридической консультации и охотнее ей воспользуется.  
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ФИО: Панфилова Арина Витальевна  

Класс: 11  

Баллы: 92  

Статус: 2 место  

Тема: 2. Молодое поколение: оружие или жертва в руках государства? Я [модератор 

дискуссии]: Добрый вечер, дорогие гости нашего нестандартного клуба политических 

дискуссий и дебатов! Сегодня за этими стойками, которые вы видите на нашей небольшой 

сцене, будут находиться уникальные личности, герои литературных произведений, 

ставших мировой классикой, - О'Брайен, созданный Джорджем Оруэллом в легендарной 

антиутопии "1984", и Пауль Боймер - главный герой романа "На Западном фронте без 

перемен" Эриха Марии Ремарка. Им предстоит обсудить важнейшую политическую тему - 

роль молодежи в государственной политике. Стоит упомянуть, что на площадке в данный 

момент работает синхронный англо-немецкий переводчик, так что проблем с языковым 

барьером возникнуть не должно.  

Мне осталось оговорить один немаловажный факт, прежде чем мы сможем начать. 

Несмотря на то, что деятельность нашего клуба связана не только с политикой, но и с 

правом, сегодня мы сфокусируемся именно на политической составляющей. Как я уже 

неоднократно говорила, политика и право являются взаимозависимыми сферами жизни 

государства, поэтому призываю вас не думать, что правовой аспект останется в стороне. 

Таким образом, предлагаю поприветствовать звезд нашего вечера. Встречайте, О'Брайен и 

Пауль! 

О'Брайен: Кхм... Здравствуйте! 

Пауль: Всем добрый вечер, я очень рад сегодня быть здесь! 

Я: Пожалуй, начнем! Сейчас я буду задавать вопросы, на которые, я надеюсь, вам будет 

действительно интересно отвечать. Во-первых, как вы сами можете охарактеризовать 

значение молодого поколения в политике государства? 

О'Брайен: Что ж... В нашей великой стране Океании, где все сферы жизни подчинены 

партии, членом который я имею честь себя называть, молодежь - главный объект 

государственной пропаганды. Благодаря качественной работе специальных организаций, 

дети и подростки становятся идеальными гражданами с идеологической точки зрения. 

Они по-настоящему преданы партии и готовы пойти на все ради ее благополучия. Вот, 

например, совсем недавно, дочь члена внешней партии Парсонса сдала его полиции 

Мыслей за ужасное преступление - во сне он посмел проговорить страшнейшую фразу 

"Долой Большого Брата!". Потрясающий поступок девочки доказывает, что молодежь - на 

одной стороне с государством. Получается, я могу сказать, что значение молодого 

поколения огромно, они - незаменимое оружие в руках власть имущих, и если этим 

оружием правильно распорядиться, можно достичь невероятных высот в укреплении 

государственной политики.  

Пауль: Вы же знаете, что Вы - страшный человек? 

Я: Постойте, Пауль. Давайте не будем переходить на личности. Что вы можете сказать по 

этому поводу? Лично мне очень интересно Ваше мнение, ведь Вы сами являетесь 

представителем молодого поколения.  

Пауль: Да, черт возьми, представителем "потерянного поколения", чью жизнь отняла 

война! Молодежь - действительно инструмент государства. Но мы - не двигатель 

политики, мы - жертвы этой самой политики! Меня и моих друзей со школьной скамьи 

отправили в адское пекло - на войну, внушив нам, что это делается во благо нашей 

страны, наших семей, нас самих! Но это - наглая ложь! Мы оказались втянуты в 

международный конфликт стран, чьи правители просто не смогли договориться. Погибло 

невероятно много молодых ребят, которые и жизнь-то увидеть не успели! А вы говорите... 

Да как Вы, мистер О'Брайен, можете настолько потребительски относиться к живым 

людям?  
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О'Брайен: Вы ошибаетесь. У Вас чрезвычайно узкое представление о войне. На самом 

деле, жизнь без войны невообразима, ведь именно постоянное военное положение 

позволяет нам поддерживать равенство в нашей стране. Партия остается у власти, потому 

что народ не думает ни о чем, кроме победы над ненавистым противником в лице 

внешней угрозы. Возвращаясь к нашей теме, молодое поколение как раз очень важно в 

сохранении такого положения дел - из него получаются отличные солдаты. Ожесточенные 

идеологической пропагандой, никогда не знавшие о нравстенности и морали (кстати, это 

всего лишь пережитки прошлого) дети и подростки становятся безупречными воинами, 

действующими без оглядки на что-либо, кроме интересов своего государства.  

Пауль: Вы в корне не правы! 

Я: Простите, что прерываю. То есть, мы выяснили, что молодое поколение значимо с 

точки зрения военной политики государства, так как оно легко поддается пропаганде и 

может стать более жестоким, чем старшие категории населения. Что вы думаете на этот 

счет, Пауль? 

Пауль: Конечно, молодые ребята способны стать хорошими солдатами. Но все, что мой 

оппонент сказал о жестокости, не имеет ничего общего с реальностью. Даже в самых 

плохих условиях, в состоянии постоянного страха и ненависти, мы оставались людьми, 

способными на любовь, сострадание, щедрость и самопожертвование. Возможно, многое 

мы осознали лишь пройдя через тяжкие испытания, но это произошло только из-за 

недостатка жизненного опыта, которого теперь нам хватает сполна.  

Я: Мы поняли Вас. Ваши последние слова плавно подводят нас к моему следующему 

вопросу - почему, по вашему мнению, именно молодежь более восприимчива к 

манипуляциям государства? 

О'Брайен: Ответ прост - дети и подростки не помнят прошлого, следовательно, у них нет 

возможности сопоставить его с настоящим и сделать рациональные выводы. В моей 

стране существует принцип двоемыслия - способность искренне верить в две 

взаимоисключающие вещи, либо менять своё мнение на противоположное при 

идеологической необходимости. Каждый представитель молодого поколения, 

руководствуясь этим принципом, не может проанализировать даже то, что происходило 

при его жизни, но было изменено по политическим причинам. Кроме того, история в 

Океании подвергается постоянной фальсификации и адаптации под соверменные реалии 

государства, так что, при всем желании, получить достоверную информацию о событиях 

прошлого не получится. Таким образом, молодое поколение ориентируется только на 

"сегодняшний" день, что лишает ее возможности по-настоящему мыслить и осознавать 

текущее положение дел. Однако, в целом, эти наблюдения актуальны в любой стране 

мира, так как молодые люди действительно не помнят прошлого, даже если они могут 

узнать о нем чуть больше, чем подростки Океании.  

Пауль: Пожалуй, это будет единственный момент, в котором я отчасти соглашусь с 

мистером О'Брайеном. Мне самому не хватило знаний, чтобы выступить против войны, 

вместо того, чтобы пойти на фронт добровольцем. Как бы я хотел вернуться назад во 

времени и принять это решение уже через призму моего настоящего восприятия 

действительности... 

Я: Спасибо за ваши ответы. Резюмируя нашу дискуссию, к какому выводу мы 

приходим? Молодое поколение - это, все же, оружие или жертва в руках государства? 

О'Брайен: Конечно же оружие. И очень даже мощное.  

Пауль: Я скажу так: жертва, ставшая оружием. 

Я: Сегодня мы обсудили важнейшую тему - роль молодого поколения в государственной 

политике. Подрастающее поколение действительно невероятно значимо для политики 

каждого государства. При умелых действиях власти оно может стать отличным 

инструментом, работающим на интересы государства. Однако, не стоит недооценивать 

силу молодежи. Ни в одной другой возрастной категории свободолюбивые взгляды и 

возведенное в абсолют стремление к справедливости не распространены так сильно. 
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Действительно есть над чем задуматься, не так ли? 

Что ж... Кажется, мы закончили. Поаплодируйте нашим гостям, сегодня они были 

великолепны! 

О'Брайен: Спасибо! Надеюсь, вы прислушаетесь к моим словам. 

Пауль: Спасибо вам, друзья! Возможно, мой опыт в чем-то будет полезен. Не позволяйте 

делать из вас слепое стадо, развивайтесь, узнавайте нечто новое и формируйте свое 

мнение! Тогда, вы действительно сможете что-то изменить... 
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ФИО: Богданова Елизавета Александровна  

Класс: 11  

Баллы: 91  

Статус: 2 место  

Тема: 2. Онлайн-курс "Международное право в глобальном мире: проблемы и 

перспективы их устранения"  

Уважаемые методисты,  

Рады представить вам уникальную модель онлайн-курса "Международное право в 

глобальном мире: проблемы и перспективы их устранения", посвященного важнейшим 

проблемам международного права. В рамках данного курса предусмотрено изучение 

процесса трансформации роли международного права в межгосударственных отношениях, 

перспектив влияния международного права на глобальную арену в XXI веке, а также 

актуальных проблем правового регулирования, связанных с пробелами в праве. Тема 

данного курса - проблемы современного международного права, важна как для 

исследователей в области международных отношений, так и для тех, кто занимается 

юриспруденцией, поскольку понимание существующих в международном праве пробелов 

позволяет дать наиболее глубокую и объективную оценку политико-правовым процессам. 

Кому будет полезен данный курс? Курс ориентирован, в первую очередь, на студентов, 

изучающих международное право. Ясное и системное освещение проблемных аспектов 

международного права поможет обучающимся в подготовке к промежуточным экзаменам, 

срезам, а также станет полезной опорой для учебы в целом. Хотя основная масса целевой 

аудитории курса - студенты, мы допускаем, что к курсу могут присоединиться 

школьники, интересующиеся проблемами международного права. Поскольку цели 

данного курса - популяризировать международно-правовые институты и осветить 

актуальные правовые проблемы, требующие скорейшего решения, к участию в курсе 

приглашаются исследователи международного права, работники сферы юриспруденции и 

государственного управления.  

Уникальность курса состоит в том, что изучение международно-правовых проблем 

максимально практико-ориентировано. В отличие от существующих курсов по темам 

международного частного или международного публичного права, наш курс носит 

междисциплинарный характер: он охватывает как проблемы частного права, так и 

отношения международных акторов. Данный курс не только освещает актуальные 

события, происходящие на мировой арене с правовых позиций, но и рассматривает 

глобальные и локальные процессы через призму истории. Для более детального 

понимания содержания курса приведем характеристику тематических разделов.   

1) Влияние глобализации на международно-правовые механизмы. В рамках этого 

раздела будет рассмотрена трансформация мер международно-правовой ответственности 

(реторсии, репрессалии, репарации), правомерность введения санкций и эмбарго в 

конкретных кейсах, проблема разграничения правовой и политической ответственности 

государств.  

2) Субъекты международного права в глобальном мире. Этот раздел посвящен 

участию ТНК, межправительственных и неправительственных организаций в 

международных отношениях, ответственности непризнанных и частично-признанных 

государств, проблеме "эрозии суверенности" национальных государств. Также 

слушателям будет предложено рассмотреть участие физических и юридических лиц в 
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правоотношениях на международном уровне (проблемы юрисдикции, обращения лиц в 

международные суды).  

3) Правовое сотрудничество государств в области решения глобальных проблем. 

Характерной чертой глобализации являются глобальные проблемы, требующие 

совместных усилий мирового сообщества для их решения. Слушатели, начавшие изучение 

данного раздела, смогут оценить эффективность мер, выработанных государствами и 

международными организациями, в рамках решения проблем терроризма, демографии, 

изменения климата. Данный раздел предполагает дополнительное ознакомление с 

проблемами в области международных преступлений, распространенных в глобальном 

мире (в первую очередь, международного терроризма, геноцида, экоцида).  

4) Правовые методы регулирования вооруженных конфликтов. В данном разделе 

слушатели рассмотрят способы урегулирования вооруженных конфликтов без 

применения "жесткой силы". На примере динамики арабо-израильского конфликта 

участники изучат институты медиации споров, трехсторонних переговоров, оценят 

заключенные сторонами договоры с точки зрения теории согласования воль (Г. И. 

Тункин). Дополнительно слушатели могут ознакомиться с проблемами, существующими в 

праве внешних сношений, и пробелами в международном гуманитарном праве (на основе 

анализа Женевских и Гаагских конвенций).  

5) Проблемы участия частных военных компаний в международных отношениях. 

Данный раздел предполагает ознакомление участников курса с наиболее проблемным 

аспектом права вооруженных конфликтов. Здесь слушатели смогут предложить меры по 

устранению пробела правового регулирования ответственности ЧВК, предложить 

решение вопроса о статусе наемников и провести сравнительно-правовой анализ 

положений национального и зарубежного законодательства о деятельности частных 

военных компаний.   

  Для полного отражения проблем, возникших в международном праве в связи с 

глобализацией, в данном курсе используются различные методы представления 

материала. Во-первых, мы предлагаем слушателям курса т.н. лонгриды - текстовые 

материалы объемом в несколько страниц, описывающие заявленную в разделе проблему, 

способы ее решения, релевантные взгляды юристов, ученых, философов, и, конечно, 

результаты обсуждения проблемы в мировом сообществе. В каждом лонгриде 

предусмотрены средства редактирования, дающие возможность выделить нужный 

фрагмент, добавить комментарий, изображение, составить сравнительную таблицу. 

Подобные инструменты помогут слушателям быстро составлять конспекты по 

предложенным темам для лучшего усвоения материала. Каждый лонгрид представляет 

информацию в сжатом формате, поэтому для более детального изучения вопроса 

пользователь сможет обратиться к рекомендуемым источникам (литература, сайты, 

статьи), приложенным к соответствующему лонгриду. 

После ознакомления с текстовыми материалами курса слушателю будет предложено 

выполнение ряда творческих заданий, направленных на актуализацию изученного 

материала. В процессе выполнения заданий участник сможет закрепить знания и 

представить свою методику решения международно-правовой проблемы. Для решения 

заданий слушателю потребуется применять сравнительно-правовой анализ, требующий 

оценки эффективности национальных и зарубежных, региональных или международных 

институтов (например, норм, правовых конструкций, юридической техники, 

правоохранительных органов), поэтому результат работы участника может быть полезен с 
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точки зрения частной инициативы по устранению пробела в праве или разработке 

коллизионной нормы.   

Кроме того, данный курс предоставляет слушателям уникальную возможность 

обсуждения международно-правовых проблем с ведущими экспертами в области 

юриспруденции, международных отношений, мировой политики. Для слушателей курса 

периодически будут организовываться дистанционные мероприятия в формате круглых 

столов, конференций, сессий курса с приглашенными гостями. Поскольку разработчики 

данного курса активно сотрудничают с Национальным исследовательским университетом 

"Высшая школа экономики", у слушателей курса появится возможность провести 

дистанционную сессию со специалистами-партнерами курса, в рамках которой они смогут 

предложить меры по устранению пробелов в международном праве и задать 

интересующие вопросы.  

Мы уверены, что для решения существующих правовых проблем необходимо широкое 

обсуждение частных инициатив. Именно конструктивная дискуссия, возможная благодаря 

ясному пониманию природы международно-правовых проблем, позволит принять 

реальные меры для их решения, не ограничиваясь голословным выражением серьезной 

обеспокоенности. Поэтому в рамках данного курса мы планируем организовать форум, в 

котором участники смогут обсудить интересующие их темы из материалов курса, 

предложить решение освещенных в курсе проблем, а также задать вопросы ведущим 

экспертам в области международного права. Слаженное функционирование форума будет 

обеспечиваться модераторами, которые будут следить за технической частью обсуждения 

и направлять вопросы адресатам. 

Убеждены, что для всестороннего изучения проблем международного права, курс должен 

быть удобен и понятен для слушателя. Поэтому помимо иерархично 

структурированной  программы для нас особенно важен качественный пользовательский 

интерфейс. Мы планируем предоставить каждому пользователю четкие инструкции для 

прохождения курса, а также сделать удобное меню курса, где слушатели могли бы 

выбрать нужный раздел, быстро перейти в форум, записаться на онлайн-конференцию или 

посмотреть созданные конспекты по материалам курса. Надеемся, что подобные меры 

позволят слушателям получить не только пользу, но и удовольствие от прохождения 

курса. 

Мы уверены в том, что курс позволит каждому слушателю получить ценные знания о 

международно-правовой повестке. Предполагается, что слушатель, ознакомившийся со 

всеми материалами курса и выполнивший все задания, овладеет не только soft-skills, т.е. 

навыками работы с информацией, решения кейсов, креативного мышления, но и т.н. 

твердыми навыками, а значит, получит полное представление о проблемах современного 

международного права, научится формулировать релевантные решения. Участник курса 

приобретет навык работы с правовыми источниками, получит опыт сравнительно-

правового анализа, сможет разрабатывать грамотное юридическое обоснование 

собственных инициатив. Надеемся, что умения и навыки, приобретенные на курсе, 

помогут слушателям в дальнейшем профессиональном развитии. 

С уважением, 

Разработчики концепции онлайн-курса "Международное право в глобальном мире: 

проблемы и перспективы их устранения" . 
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ФИО: Борисова Анастасия Романовна  

Класс: 9  

Баллы: 91  

Статус: 2 место  

Тема: 2. Дебаты на "Первом"  

Действующие лица: 

В. В. ЖИРИНОВСКИЙ - политик. Жёсткий, грубый, энергичный человек. Ему 

около 70-ти лет. 

ЕМЕЛЬЯН ПУГАЧЁВ - крестьянин, бунтовщик. Умный, справедливый, четный 

человек. Ведёт себя спокойно, размеренно. Ему 30 лет. 

ВЕДУЩИЙ - работник Первого канала, которому выпала честь проводить первые 

межвременные дебаты. 

АВТОР (МОДЕРАТОР) - что-то вроде летописца, задача которого - составить 

хронику дебатов и подвести их итог. 

 

 

*2097 год, новости Первого канала* 

 ВЕДУЩИЙ. 

Сегодня произошло великое событие! Учёные из специализированного временно-

машинного центра имени Александра Ивановича Тимофеева смогли достичь вершины 

технологического прогресса! Российским специалистам удалось сделать поистине 

невозможную вещь - создать первую в мире работающую машину времени! 

Сегодня в прямом эфире, только на Первом канале, вы, дорогие зрители, сможете своими 

глазами увидеть первые результаты этого величайшего изобретения!  

Специалисты Тимофеевского центра уже направились в две разны временные эпохи для 

того, чтобы пригласить к нам двух интереснейших личностей. Каких именно? Это вы 

узнаете через несколько минут. Не переключайтесь! 

*спустя 15 минут, студия Останкино, прямой эфир* 

 ВЕДУЩИЙ. 

Дамы и господа, леди и джентльмены, мы приветствуем вас на первых межвременных 

дебатах! Это событие, которое навсегда останется в истории нашей страны.  

Специалисты центра имени Тимофеева, переместившись в прошлое, потратили там около 

десяти лет, работая с нашими гостями, подготавливая их к перемещению в будущее, 

обучая формату дебатов. И вот, этот день наконец-то настал!  
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Прямо сейчас на сцену выйдут двое. Все мы знаем их, но до этого момента их встреча 

была невозможна. Они оба влияли на историю России. Они оба применяли радикальные 

методы в достижении своих целей. Они оба шли против сложившегося общественного 

строя. Встречайте, Емельян Иванович Пугачёв и Владимир Вольфович Жириновский! 

(Гости выходят под аплодисменты зала.) 

 ВЕДУЩИЙ. 

Минутка справочной информации. 

Емельян Пугачёв - предводитель крестьянского восстания 1773-1775 года, которое стало 

самым масштабным восстанием в истории России. Выступал за свободу, демократию, 

отмену крепостного права. Историки 18-19 веков выставляли его жестоким убийцей, но со 

временем мнения учёных о нём изменились. Сейчас его считают воплощением русского 

духа, борцом за справедливость. 

Владимир Жириновский - один из самых известных политиков конца 20 - начала 21 века. 

Сторонник недемократических режимов, в одной из своих предвыборных кампаний 

обещал ввести в России жесточайшую диктатуру.  

(Драматичная пауза.) 

Встречайте наших гостей! 

(Пугачёв и Жириновский выходят под торжественную музыку, встают на 

установленные места.) 

ВЕДУЩИЙ. 

Добро пожаловать в 2097 год. Мы бесконечно рады видеть вас у нас в студии. Перейдём 

сразу к делу. Вы уже знакомы с форматом дебатов, не так ли? 

ЖИРИНОВСКИЙ (вздыхая.) 

Ну конечно. Хватит задавать такие глупые вопросы, от них умнее не становятся! Тем 

более вы так формат изменили, что плакать хочется. Совсем уже люди деградируют! 

ВЕДУЩИЙ. 

Да, конечно. Так вот, вопрос нашей сегодняшней игры звучит так: "Какой политический 

режим должен быть на территории России будущего?" 

(Обращаясь к залу.) 

Как уже упомянул Владимир Вольфович, мы немного изменили привычный формат 

дебатов. У участников будет по две речи, каждая из которых будет длиться две минуты. 

После них последует раунд вопросов, задача которого - поставить собеседника в неловкое 

положение и заставить отказаться от своих идей. В конце наш модератор подведёт итоги 

произошедшего. 

Емельян Иванович, Владимир Вольфович, вы готовы? 
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ПУГАЧЁВ (тихо.) 

Да. 

ВЕДУЩИЙ. 

Отлично, тогда мы начинаем! 

 

РАУНД 1. 

ЖИРИНОВСКИЙ. 

Итак, дорогие мои, я начну с того, что смотреть на вас мне уже стыдно. Совсем уже страх 

потеряли в этой вашей демократии. У вас постоянно какие-то проблемы: то митинги 

какие-то, то бойкоты. Что это за бред вообще? Я считаю, что это всё из-за того, что у вас в 

этом вашем будущем нет никакой государственной организованности. У вас 

правительство - это вообще не авторитет. Все считают нормальным отвергать 

государственные решение и так далее. А посмотрите, как в СССР было: никто и слова 

против партии сказать не мог. Все по струнке ходили, и ничего! Партия сказала - человек 

сделал! Партия сказала на войну пойти - человек пошёл! А вы что? Вы мало того, что 

поперёк правительства со своими митингами идёте, так вы и на Запад ориентируетесь! 

Совсем страх потеряли! 

Моя политика заключается и всегда заключалась в том, что в России нужна диктатура. 

Как в Северной Корее - у них там всё хорошо, всё спокойно, авторитет партии 

соблюдается. Ну просто песня! Говоря опять об СССР: вы уже не помните, как там было, 

а я всё помню! Там и еда была вкуснее, и воздух чище, и дети улыбчивее! А у вас что? Да 

ничего. Расхлябанные огузки вы, вот вы кто!!! 

ВЕДУЩИЙ. 

Время! Емельян Иванович, вам слово. 

ПУГАЧЁВ. 

Я не могу согласиться с мнением моего оппонента. Я, к сожалению, не знаю, что такое 

Северная Корея, но понимаю, что там всё совсем не так хорошо, как он говорит. 

Отсутствие свободы и права голоса ужасно. Я больше чем уверен, что демократия- 

единственный способ сохранить русскую культуру, нравы и душу. 

При демократическом режиме люди чувствуют свою значимость. Они рады этому и хотят 

сделать всё ради своей страны. Чувство патриотизма развивается у них само, и, подобно 

божественному голосу, остаётся в их сердце. Люди жертвуют собой добровольно, и это 

развивает их самих и государство в целом... 

Вы знаете, должно быть, что я веду восстание. Я знаю, что мы обречены. И кто убьёт нас? 

Верхушка России, императрица со своими верными собачками-офицерами! Мы, простые 

люди, страдаем от их гнёта, горбатимся всю жизнь, а в итоге получаем только избиения и 

грабежи. Нам всем нужна свобода! Долой крепостное право! 
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А вы... Вы молодцы. Я уж не знаю, сколько лет после меня пройдёт до вас, но вы 

движетесь в правильном направлении. Отменили крепостное право. Избавились от 

рабского гнёта. У вас все равны. Видимо, деяния мои были не зря... 

РАУНД 2. 

ЖИРИНОВСКИЙ. 

Вот зачем вы меня с этим юнцом поставили? Он сидит где-то в своей древности и сказать 

ничего нормально не может. Какой божественный голос? Какие собачки? Что он несёт 

вообще??? 

А я буду продолжать говорить о нормальных, правильных вещах. При введении у вас 

диктатуры, которую я люблю всем сердцем, вы быстренько запоёте как надо!!! Все эти 

ваши митинги быыыстренько закончатся! Будет порядок. И никто не будет ныть, мол, 

"Как у нас всё плохо, как у нас всё нечестно бла-бла-бла". А если и начнёт бунты 

поднимать, то его моментально успокоят. Да так, чтобы неповадно было!!! 

Когда-то я говорил о том, что хочу сделать в России авторитаризм. Вы слова такие знаете 

вообще? Вот я уверен, что нет. Авторитаризм это когда единственное, куда не 

вмешивается простой смертный - политика. Вот я и думал, что это может быть нормально. 

Прошли годы, и я понял, что нет, это так не работает! Никто всё равно ничего не 

понимает, а только наглеет! Значит, надо делать тоталитаризм, когда народ не имеет 

власти от слова совсем. И да, этот режим работает! При Сталине работал, и при мне мог 

бы. Но увы. В этой вашей демократии, которая есть и в моём времени, нормально стать 

президентом я уже не могу. У нас ближайшие выборы в 2024 году будут. Вот я и туда 

подамся, но, как я вижу, не получится у меня ничего. Народ вообще не понимает, кого 

выбирать надо, и вот к чему это приводит! 

ПУГАЧЁВ. 

Переход на личности - это, конечно, ужасно. Владимир, я не помню, как Вас по батюшке, 

Вы слишком усердствуете в своих аргументах, и переход на личности, который у вас был, 

нарушает правила... 

Давайте не будем забывать о том, что мы все равны. Мы все произошли от Адама и Евы. 

Мы все рабы Божии. И мы все заслуживаем одинаковых прав и свобод. Если у кого-то и 

будет жизнь лучше, то пусть он сделает её такой сам. И зачем лишать простых людей 

всего? Это идёт против Библии, против Церкви, против всех заповедей. Такая жизнь не 

повлечёт за собой ничего праведного, светлого. Те, кто отнимают у нас всё, обречены на 

бесконечные страдания после смерти. Но зачем так делать? Зачем ради мирских радостей 

забывать духовное существо и отвергать его? Все мы грешники, и Бог это знает. Но те, кто 

мучают остальных, грешат гораздо, гораздо больше. Упаси Господь их душу... 

(Молчит.) 

ВЕДУЩИЙ (недоумённо.) 

Это всё, что Вы хотите сказать? 

ПУГАЧЁВ. 
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Да. 

ВЕДУЩИЙ. 

Хорошо, тогда мы переходим к раунду вопросов. У каждого участника будет полторы 

минуты и два вопроса, которые он задаёт последовательно. 

ЖИРИНОВСКИЙ. 

Сначала я хочу этого святошу спросить. 

(Пугачёву.) 

Ты, молодец такой, реально думаешь, что тот беспредел, который у них происходит, это 

нормально? 

ПУГАЧЁВ. 

Да. Они избавились от царского гнёта. Освободились. И стали сильными. 

ЖИРИНОВСКИЙ. 

А почему тогда вы в своём восстании смогли сделать ровным счётом ничего? 

ПУГАЧЁВ. 

Почему же ничего? Вы сами слышали, что про меня говорят. Руковожу я не простым 

восстанием, а самым крупным в истории России-матушки. И вообще, то, что про меня 

помнят спустя столько лет... Это просто невообразимо... 

ВЕДУЩИЙ. 

Емельян Иванович, ваша очередь задавать вопросы. 

ПУГАЧЁВ. 

Хорошо. Владимир, как вы считаете, сколько времени и сил нужно для установления в 

России режимов, про которые Вы говорите? 

ЖИРИНОВСКИЙ. 

Мало.  Нужно нормальное правительство. А остальное будет быстро. Я же сказал, как 

партия сказала, так и будет. Всё. 

ПУГАЧЁВ. 

Но ведь никто сразу не захочет подчиняться. Что Вы собираетесь делать с бунтовщиками? 

ЖИРИНОВСКИЙ. 

Мальчик, я же сказал, всё будет быстро. А с бунтовщиками будет так же, как с тобой. Мы 

их всех... 
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ВЕДУЩИЙ (перебивая.) 

Не забывайте, что вам, Владимир Вольфович, нельзя говорить о событиях, свидетелем 

которых Емельян Иванович не был, тем более у его судьбе после восстания! 

ЖИРИНОВСКИЙ. 

Эх, а так хотелось... Ладно, если уж без этого, то мы просто их всех накажем. И никто 

больше не захочет идти против правительства, это я обещаю. 

ВЕДУЩИЙ. 

Итак, на этом наши первые межвременные дебаты подходят к концу. Приглашаем 

участников пройти в соседнюю студию, где у них возьмут интервью журналисты Первого 

канала. А мы приглашаем на сцену нашего модератора для резюмирования всего того, что 

прозвучало сегодня. 

(Модератор поднимается на сцену) 

МОДЕРАТОР. 

Добрый день, дорогие зрители Первого канала. Прямо сейчас в прямом эфире вы 

наблюдали за интереснейшими дебатами между политиком и государственным деятелем 

Владимиром Жириновским и предводителем крестьянского восстания Емельяном 

Пугачёвым. Это была очень интересная игра, так как у участников были кардинально 

разные взгляды на представленный вопрос. От себя могу сказать, что это был 

удивительный и уникальный опыт, который точно останется в истории. 
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ФИО: Ковалев Дмитрий Максимович  

Класс: 9  

Баллы: 91  

Статус: 2 место  

Тема: 2. Правовое государство и русская государственность: совместимы ли?  

- А вы, Сандреич, слышал, давеча по сумасшествию чуть было в лечебницу не угодили? 

Как же так оно вышло-с? 

- Вы знаете, знать не знаю я ни о каком сумасшествии.  

- Да вы что! А мне некоторый знакомый (приличнейший человек, кстати. Во французском 

университете обучался! Да что там, сам душою французом стал) сказывал другое. 

- Знакомый всякое может сказывать. Однако из вами сказанного следует, что его 

приличность стоит под большим вопросом 

- Сандреич, ну как можно! Француз ведь! Человек образованнейший! Цивилизованный! 

- А почему ж вы, Смердяков, так внимание моё на его племя обращаете? 

- Показывает это, Сандреич, суть его. Что это не абы какой русский мужик, а мудрейшего 

племени представитель!  

- Да? А кто взял на себя труд судить русского мужика? 

- Таки я почему и говорю, что среди мужиков подобных и обитаю-с. Посему и отвечаю, 

что человек русский на цивильный образ жизни не способен. Что, между делом говоря, 

подтверждается историей быта нашего. Всё у нас не так, как у людей. Ни платий, ни 

музыкантов. Я уж умолчу про дела государственные.  

- А в чём же это "не так" заключается? 

- Ну поглядите: пока общества развитые активно совершенствовались, русский народ 

царю кланялся-с. Пока голландцы и французы восстания устраивали, чтобы 

народовластия устанавливать, наши в деспотиях проживали. 

- Это в которых? Наоборот выходит, пока англичане в работных домах горбатились, 

русский человек свободен по праву и по духу стал. Что касается деспотий: чем 

англичанин Генрих VIII от нашего Грозного отличается?  

- Тем и отличается, что англичанин. Дух у них другой: и к собственности уважение есть, и 

к личной независимости. Образованные люди, тут понимать надо.  

- А давно ль вы, Смердяков, с людьми-то общались, раз суждения такие делаете? 

- Общаться-то общаюсь. Но есть ли в этом прок, коль нет у нас ни собственности, ни 

независимости? 

- А откуда они, простите, взяться должны, покуда не на острове мы живём, а слева лях, да 

татарин справа? 
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- Да вот, нет уж ни ляха ни татарина. Где ж Руссо с Руси? 

- Белинский! Чем вам не Руссо? 

- А Гердер где? 

- Так вот же, Чаадаев! 

- Что-то не обрели мы ни с Белинским ни с Чаадаевым образованного правового 

общества. 

- А мы с вами точно о России говорим? Россия со времён Александра Николаевича вплоть 

до прихода к власти таких как вы - прекрасный пример. 

- И где ж она теперь?  

- А где же Франция Лафайета и Дантона? История, знаете ли, говорит, что возвращает 

власть себе народ крайне долго. 

- Вот, Франция, прекрасный пример! В двенадцатом году было на Россию великое 

нашествие императора Наполеона французского первого, и хорошо, кабы нас тогда 

покорили эти самые французы: умная нация покорила бы весьма глупую-с и 

присоединила к себе. Совсем даже были бы другие порядки-с. 

- Не думаете ли вы, что не здесь наш выход из проблемы? 

- Не думаю-с. У них у себя получилось, так и у нас смогут всё починить-с. 

- Ах! Если рождены мы всё перенимать, хоть у китайцев бы нам несколько занять 

премудрого у них незнанья иноземцев. Потому что, знаете ль, нам лучше знать, как 

обустроить нам свободу нашу. 

- Ведь пробовали уж. В года девятьсот-девяностые да в семнадцатом того же столетия-с. 

Где оно всё? Ведь вновь и вновь зовёт русский мужик тирана, чтоб тот его по голове 

ударил-с, да приказал, как работать. Людоеда, одним словом.   

- Не потому ли зовёт он его, что нет у нас премудрости природной, знать, кто ест людей, а 

кто кормит? 

- А почему не обрели? 

- А как её нам обрести, коли деспот, вами описанный, давил инициативы снизу? Говоря 

проще, институты демократические появляются путём проб и ошибок, а где их взять, 

покамест у власти либо подобные вам Смердяковы (которые меня, возвращаясь к началу 

нашего разговора, сумасшедшим и прозвали), либо деспоты, вроде Грозного? 

- Это что получается-с, вы, как и я, считаете, что не построить здесь общества 

цивилизованного?  

- Ну почему же? Где я такое говорил? Нам стоит лишь взять волость в свои руки, да 

распоряжаться ею с умом, а не как наши отцы и деды, лишь по не знанию приведшие 

тирана. Не нужно нам и пресмыкаться пред немцем и французом. Для чего? Они же 
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ровень нам, и мы равны им. Осталось только это осознать, принять это, да возыметь к себе 

нам уваженье, чтобы свободу нам грядущую не упустить, но принять, как это полагается. 

-  На этом я вас, Чацкий, и вас, Смердюков, попросил бы остановиться, - вмешивается 

модератор - довольно. Поговорили вы достаточно, свою позицию выразили. Попробуем 

резюмировать вами сказанное. Смердюков в протяжение всего диалога проявлял 

необоснованную ничем русофобию, что говорит о его банальной некомпетентности и 

необъективности. Человек не способен проявить эмпатию к народу, который, с 

позволения сказать, терроризировался государством в протяжение большей части своей 

истории, на что и указал Чацкий. Смердюков А) видит в простом перенимании институтов 

выход из проблем; Б) Не понимает, что на пустом месте свои институты не появляются. И 

хотя чисто субъективно я считаю, что в силу культурной близости нам не будет сложно 

позаимствовать какие-то институты у условной французской нации, само по себе это 

панацеей быть не может. В то же время, Чацкий указывает не только на конкретные уже 

существовашие в истории русской государственности примеры правового общества, но и 

на то, что уничтожались они не в силу какого-то "варварского сознания" русского народа, 

но в силу развитого этатизма, которые из раза в раз обрубал на корню только начавшие 

расти институты гражданского общества, что, в прочем, не является уникальным 

признаком русского общества. И хотя некоторые софистские высказывания можно было 

услышать у обоих оппонентов дискуссии, более аргументированной я считаю позицию 

Чацкого. 
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ФИО: Левченко Александр  

Класс: 11  

Баллы: 91  

Статус: 2 место  

Тема: 2. Свобода или счастье?  

В камине тихо трещал огонь, жадно поедая остатки дров. Уютная гостиная была полна 

любопытных вещей, таких как копия оригинальной американской конституции 1787 года 

или манифест об отмене крепостного права 1861 года, висевший в середине комнаты и 

гордо провозглашавший свободу для миллионов русских крестьян. Именно на него сейчас 

смотрели три человека, мирно пьющие чай из фарфорового чайника. Я был третьим 

гостем, приглашенным в качестве нейтральной стороны и призванным разрешить 

многолетний спор этих двух ученых мужей. 

- Не правда ли, удивительный документ? - спросил один из них, долговязый, одетый в 

старомодный костюм 20-го века. Он все время курил, прерываясь лишь на глоток черного 

чая, не выпуская при этом из рук свой длинный мундштук. Его звали Нафта, но свое имя 

он упоминал редко, и очень неохотно, поэтому к нему прилипло незамысловатое 

прозвище, которое, казалось, полностью устраивало его - Ученый. Он и вправду был 

ученым, хоть и бывшим иезуитом, чудом вылечившемся от туберкулеза и переехавшего в 

Ленинград. Здесь он работал в университете филологических наук, преподавая 

материалистическую диалектику.  

- Удивительный документ, скажу я вам еще раз. Казалось бы, вот она - долгожданная 

свобода, которую ждали крестьяне! Несбыточная мечта, ставшая явью! Но взгляните 

поближе, и вы увидите обман, неслыханный обман! Да, крестьяне отныне свободны. Они 

свободны от своей земли, имущества, и оставшихся средств, потому что оброк за их 

выкуп было по силам выплатить лишь кулакам, остальные же оставались в кабале аж до 

1917 года, вплоть до революции.  И даже если вы посмотрите на картину Кустодиева, где 

барин читает крестьянам манифест, вы не увидите на их лицах радости. Этот манифест не 

принес крестьянам главного - счастья, которое было невозможно без их земли и 

возможности спокойно на ней работать. Но разве не  в этом главная задача государства - 

сделать общество счастливым, удовлетворяя его потребности? 

- Однако крестьяне получили возможность самостоятельно достичь того, чего они хотят. - 

возразил ему мужчина, сидящий рядом со мной. Это был Герцен, который и пригласил 

меня. Он симпатизировал мне и, видимо, надеялся на мою молчаливую поддержку в 

предстоящем споре. 

- Вы говорите о том, что крестьяне лишились своей главной опоры - земли, к которой 

были привязаны. Пусть так, и хотя это стало одной из главных причин революции 1917 

года, но я не согласен с вами, уважаемый коллега, что закон из-за этого стал менее вреден. 

Он увеличил уровень свободы крестьян, а ведь именно свобода выступает главным 

мерилом прогресса, и именно ее попрание или усиление должен принимать во внимание 

законодатель. Свобода - вот универсальное понятие, которым должно руководствоваться 

общество. Я говорю о свободе возможностей, открывавшихся перед освобожденным 

крестьянином. Вчерашний раб, сегодня он человек с большой буквы, и перед ним 

миллионы дорог! Он может стать художником, или писателем, или преуспевающим 

купцом, и впервые за долгие годы успех его начиная зависит лишь от него, и ни от кого 

другого.  
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- Допустим, - патетически развел руками ученый, - что свобода крестьян увеличилась. Но 

разве крестьяне хотели быть свободными? Нет, они хотели быть счастливыми. Миллионы 

жизненных путей, открывшихся перед крестьянином, пугали его, и скорее сковывали 

волю, чем вдохновляли. Какой процент из нищих, необразованных крестьян смог 

действительно чего-то добиться, а какой процент пошел работать на грязные фабрики во 

славу буржуа? И думаете, эти рабочие, вкалывающие сутками за гроши, были очарованы 

тем, что они сами выбрали свое новое место в жизни? Мне кажется, в этот момент они 

променяли бы все свободы мира на счастливую жизнь в деревне. Счастье, и его 

материальное обеспечение - вот чаяния простых людей, и раз демократический режим 

должен выражать волю народа, то он должен жертвовать свободой во имя счастья. 

- Но тогда он не будет более демократическим, а граждане такого государства не будут 

более людьми. Человек -  звучит гордо, а не сыто. Вы хотите сделать людей счастливыми, 

лишив их возможности защитить себя от гнета государства? Лишив их естественных прав, 

дарованных самой природой? История показала, насколько губительны такие 

эксперименты, и насколько неизбежно разложения общества там, где человек не творец 

своей судьбы, а жалкий раб, ждущий оклика хозяина. Вспомните Римскую империю, 

колосса, подпираемого рабами! Нельзя удовлетворить духовные потребности, поместив 

людей в золотую клетку материальных благ. Государство - это гарант против угнетения, 

первый полицейский, оно - итог общественного договора, призванного остановить 

насилие и защитить права граждан, а не отнять их. 

- Ваш безобидный полицейский, каким вы хотите представить государство, просто 

ничтожен. Вы, безусловно, верно заметили, что государство это продукт объединенной 

деятельности людей, но это означает, что оно стоит не под, а над обществом! "Целое 

больше, чем сумма его частей" - говорил Аристотель. Только этот левиафан способен 

направить людей к их конечной цели, он - единственный и неповторимый, он - новая 

мессия, существующая в каждом из нас. "Бог умер", сказал Ницше, и на место павшего 

Бога пришло государство, вездесущее и всесильное. Духовное первично, говорите вы, но 

сотни исследований убедительно доказали, что первична материя и мир гормонов внутри 

человека. Мы можем управлять желаниями людей, направлять их мысли, менять 

потребности - ученые открыли мозг человека и не нашли там свободы воли. Зачем же 

закону защищать мираж, когда он может отдать все силы на улучшения общества? 

- Нафта, ты снова переоцениваешь науку. Необходимо направить человеческую волю, ты 

говоришь, но кто может контролировать импульсы человека каждый момент его жизни? 

Пускай с биологической точки зрения свобода воли это иллюзия, но для права она реальна 

как никогда. Ведь иначе кто накажет меня за убийство? Я смогу честно ответить на суде, 

что твои речи пробудили во мне некоторые химическую реакцию, заставившую меня 

убить того человека - и виноват будешь ты! Без свободы воли невозможно и понятие 

преступления. Ты говоришь о новом мире, который сможет построить лишь государство, 

не отягощенное моралью или человеческой жизнью, но чей будет новый рай - раем 

человека или левиафана? И как можно провозгласить всеобщее счастье основной целью 

целого политического режима? Политические режимы, как совокупность норм и 

институтов, имели перед собой идеал, к которому они стремились, это верно. Но этот 

идеал был бесконечно далеким, скорее направляющим инструментом, чем действительно 

определяющим для закона фактором. В СССР не могли начать издавать законы, которые 

подходили бы для коммунистического общества.  

- А понятие равенства, основного принципа демократии, конечно же можно использовать 

в законодательстве. 
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- Не ерничай. Давай попробуем взглянуть на ситуацию с другой стороны. Мы оба 

согласны, что прогресс - безусловное благо для общество, которое приносит ему счастье. 

- Несомненно. 

- Однако как будет достигаться развитие в стране, где нет конкуренции элит? 

Шумпетерианская концепция демократии ясно говорит нам, что только при конкуренции 

элит возможно развитие политической мысли, ведь избирательная кампания, по своей 

сути, - тот же кредит, залог на будущее, в которой тот или иной политик проведет 

необходимые реформы. А если ключевая реформа неизбежно требует ограничения власти 

элит, как тот же манифест об отмене крепостного права? Вспомни, как долго удавалось 

помещикам откладывать эту реформу, несмотря на ее явную необходимость. Как без 

демократии общество сможет заставить государство развиваться, если оно не будет 

обладать свободами?  

- Однако здесь же всплывают и главные минусы демократических институтов. Они 

нестабильны, и раздираемы внутренними противоречиями. Постоянная конкуренция 

может проявиться и в намеренном ухудшении ситуации, чтобы вызвать недовольство 

населения текущим политическим руководством. Я уже молчу о том, что экономическое 

развитие абсолютно не связано с предпочтениями граждан на выборах. На протяжении 

индустриальной революции подавляющее большинство населения выступало против нее, 

достаточно вспомнить луддитов в Англии. Будь тогда в Англии полноценная демократия, 

произошла бы в ней индустриальная революция? Не думаю. Наоборот, именно 

тоталитарные модели смогли быстро и эффективно мобилизовать ресурсы для ускоренной 

индустриализации, а самые быстро развивающиеся на данный момент страны - либо 

тоталитарные, либо авторитарные.  

- Однако вне демократии граждане не будут счастливы, и такой режим будет еще более 

нестабильным и прекратит свое развитие в ближайшее время. 

- Твой демократический ум, блуждающий в тумане гражданских прав, не может понять, 

что свобода и счастье - два разных понятия. В демократическом процессе неизбежно 

всплывают худшие качества людей,  Государство нужно, чтобы построить счастливое 

общество, а не равное. Когда все люди равны перед законом, они начинают думать, что 

они равны между собой. Равный правовой статус рождает представления о равенстве 

возможностей, но это не так. Неизбежно кто-то будет умнее, или богаче, или красивее, и 

это нарушит то общее братство, которое ты называешь демократией. Нет, быть честным и 

открыто заявить о неизбежности неравенства - вот задача закона. Предотвратить 

конфликт, сделав его обыденностью - может ли быть решение лучше? 

- Помнится, именно так поступил Брежнев, закрепив в конституции СССР руководящую 

роль партии.  

- Именно! Так поступают даже самые успешные дети современного общества - 

социальные сети. Именно они отрицают свободу воли, формирую предпочтения человека 

за него. Вспомни всемогущие алгоритмы. Как мало времени прошло, прежде чем 

создатели контента начали работать на алгоритмы, а не на зрителя. Они определяют, что 

будет смотреть зритель, и он не возмутился этим "попранием свобод", нет, он был 

доволен. Подбор ленты за тебя - это экономия энергии, а человеческий мозг всегда 

стремится к этому. А вся современная поведенческая экономика? Она же целиком исходит 

из возможности манипулирования волей человека, бессознательности его поступков, 
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используя это ради его же собственной выгоды. И как следствие, все счастливы. Так 

почему же законы не должны стремится к этому же? 

- Потому что несправедливость никогда не станет нормой. Ты правда думаешь, что 

человек в самом низу социальной иерархии, понимая что ни он, ни его дети никогда не 

будут жить лучше господ сверху, не начнет бороться против этого?  

- А мы не дадим ему узнать о несправедливости. Пусть живем в своем маленьком 

информационном пузыре прекрасного мира, где он - пуп земли, самый важный и 

образованный. Ежедневно ему будут говорить, что он - самый самый, что его работа - 

лучшая, шутки - острейшие, ум - гениальнейший. Политический олимп же мы представим 

адской клоакой, куда достойные люди брезгуют опускать руки. Информационные 

автократии двадцать первого века прекрасно с этим справляются, неужели не справимся и 

мы? 

- Конечно, в теории такого достичь можно. Но представь последствия такого решения. 

Исчезнут все политические объединения, гражданская активность пропадет в принципе. 

Кто будет сдерживать элиты от укрепления своей власти, что рано или поздно приведет к 

деградации институтов и краху государства. Даже если мы вернемся к общественной 

стороне вопроса, многого ли могут такие люди дать обществу? Разве Достоевский был 

счастлив? Нет, он страдал, и, страдая, создал величайшие книги, которые видел свет. 

Лишь в конкуренции между собой, которая требует четкого понимания реальности, а не 

постоянного самообмана, человек будет иметь стимул к саморазвитию, а значит, 

государство должно стремиться создать такие условие, в которых это будет возможно.  

- А вы как думайте, мой друг? - обратился Нафта ко мне. 

- Если честно, - медленно начал я, осторожно подбирая слова, - нельзя не согласится что 

людям свойственно стремление к счастью. (При этих словах Нафта победно взглянул на 

Герцена) Нами легко манипулировать, и большинство людей этой планеты вряд ли 

полностью понимают концепцию политических прав и свобод, даже если обладают ими. 

Но мой личный, нравственный выбор - это возможность самому определить свою судьбу. 

И дать возможность другим следовать своему выбору.  

- И вы будете стоять на своем, даже если эти люди будут страдать от мук выбора? 

- Да. 

- И даже если они будут ошибаться снова и снова? 

- Да. 

- Разве такой мир будет счастливым? 

- Навряд ли. Но, слегка перефразируя Герцена, счастье - не обязательная составляющая 

человека, а свобода - да. - ответил я и отхлебнул чаю из фарфоровой кружки.  
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ФИО: Титова Екатерина Дмитриевна  

Класс: 11  

Баллы: 91  

Статус: 2 место  

Тема: 2. Нужно ли ужесточать законы для обеспечения благополучной жизни 

государства?  
 

Театр, антракт. В перерыве между актами Пьер увидел свое давнего друга. Болконский в 

это время вел разговор с одиним известным французским послом о ужесточении законов 

государства. 

 

... -Вы понимаете, мой дорогой друг, законы - неотъемлемая часть любого государства. 

Они регулируют его деятельность, закрепляю права и свободы граждан, поддерживают 

порядок в стране. Естественно, за нарушением закона следует юридическая 

ответственность- наказание. Но, у граждан страны, в которой наказания за 

правонарушение слабое, допустим, маленький штаф, или же людей вообще не привлекают 

ответственности за совершение преступления из-за их социального статуса, нет повода не 

нарушать закон, так как ответственность за нарушение минимальная. Я считаю, что, если 

мы ужесточим меры наказания за совершение правонарушение, люди станут обдумывать 

свои действия, прежде чем преступить закон. - Продолжал разговор с послом Болконский. 

-Простите, что вмешиваюсь, мой милый друг. Я случайно услышал Ваш разговор и 

считаю, что Вы не совсем правы. По моему мнению,  даже жестокое наказание не 

поможет образумить людей, если они не грамотны. Судите сами, если они никогда не 

читали этот закон, потому что не умеют читать, не понимают его формулировку или же 

этого закона нет в свободном доступе, как же они смогут его выполнять? Поэтому я 

думаю, что ужесточение законов не принесет никакой пользы. Мне кажется, более 

целесообразно было бы ввести уроки, посвященные изучению закона, ну и в целом 

повысить качество образованности в стране. - заявил Пьер. 

- Друг мой, в нашей стране каждый может получить образование, оно доступно всем. Но, 

даже если бы дело было в образованности людей, если бы у них было желание 

осведомиться содержанием закона, они бы это сделали. В конце концов, есть 

официальные сайты с законами или другие сайты, где правовые акты объясняются 

доступным языком. И дело даже в том, что люди, знающие закон и принимающие 

непосредственное участие в управлении государством, нередко его сами и нарушают. 

Взять хотя бы ситуацию, которая произошла недавно: депутат убил беременную лосиху. 

Мало того, что он охотился без лицензии, так он убил животное, на которое вообще 

нельзя охотиться. Наверняка он думал, что даст взятку какому-то должностому лицу, и 

дело замнут. В государствах с лояльным правом господствует коррупция, которая 

покрывает большое количество правонарушений. При усилении мер наказания за 

корруципционные махинации, мне кажется, уровень взятничества бы снизился, и люди 

стали бы реже нарушать законы или вобще не нарушать, так как избежать 

ответственности за совершение проступка ни у кого не получилось бы. - возразил 

Болконский. 

- В чем Вы правы, мой любезный друг, действительно, люди сами выбирают: получать им 

образование и изучать законы гоударства или нет. Но согласитесь, ужесточение наказания 

будет негуманно по отношению к гражданам этого государства. Вспомним Древний 

Китай, где за воровство отрубали руки. Конечно, после такого призадумаешься брать 

чужое, но это же причиняет вред человеку и его жизни. А у нас все-таки образованное 

общество, которое ценит жизнь каждого человека в независимости от его половой и 

рассовой принадлежности.  Да и кроме того судебный процесс длжен быть честным, 

справедливым и опираться на существенные доказательства. В том же самом Древнем 

55



Китае во время суда подсудимому клали в рот рис. И если он приобретал какие-то другие 

качества подсудимого признавали виновным. Это же абсурд! Может человек болен, и по 

этому рис стал мокрым. - возмутился Пьер. 

-Мой милый друг, я согласен с Вами в том, что судебный процесс должен быть честным, 

но и наказание должно быть соизмеримо вине. Никто не собираеся казнить Вас за 

совершение кражи. Поверьте, система ужесточения закона благоприятно действует на 

состаяние государства в целом. Закон влияет и на экономику и на социаьную сферу 

жизни. Возьмем в пример Синапур, который сейчас являктся процветающим 

государством. Хотя несколько десятилетий назад, это была страна со слабой экономикой, 

в ней господстовала коррупуция и было высокое число правонарушений. Всем известно, 

что там очень строгие законы, но они  положительно влияют на жизнь граждан. За 

несколько десятилетий в стране снизилось количество правонарушений, исчезла 

коррупция. Как итог: банки Сингапура стали пополнятся инвестициями иностранных 

государств, так как теперь они считаются одними из самых надежных в мире. Да и 

благополучие граждан заметно возрасло. - сказал Болконский. 

- Чтобы укрепить государство и его политику не обязательно ужесточать законы.- Стоял 

на своем Пьер. - В первую очередь государству нужно обеспечить благосостояние своих 

граждан, тода у жителей страны не будет повода нарушать закон. Например, политика 

Швеции ориентирована на улучшение благосостояния своих граждан. Выские пенсии, 

достойный заработок - все это способствует достойной жизни населения. В Швеции 

высокая продолжительность жизни и, также как и Сингапурские банки, Шведские 

кредитные учреждения являются одними из самых надежных. И не сказать что там такие 

же суровые законы, как в Сингапуре. Обеспечение благосостояния населения - отличный 

путь для стабилизации государства и сокращения правонарушений в нем. 

 

Звонок. Перерыв подошел к концу, всех просят вернутся в ложе. Наши герои - Болконский 

и Пьер - обязательно вернутся к данному разговору, но это уже совсем другая история. 
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ФИО: Бессонова Мария Константиновна  

Класс: 10  

Баллы: 90  

Статус: 2 место  

Тема: 2. Разговор об ордалиях, или взгляд на явления через призму времени и 

системы ценностей  

— Здравствуйте, уважаемые слушатели программы "Дискуссия: сквозь пространство и 

время"! Сегодня в эфире мы поговорим об ордалиях в процессе судебного 

разбирательства. Встречайте участников обсуждения! Клод Фролло, архидьякон 

Собора Парижской Богоматери, ученый, философ. Прямиком из 1482 года, он раскроет 

одну из возможных позиций касательно тематического вопроса. Оппонентом выступит 

Гермиона Грейнджер, министр магии, талантливейшая волшебница XXI века, 

основательница правозащитной организации. 

Итак, наша сегодняшняя тема звучит следующим образом: "Ордалии. Свидетельство 

мрака Средневековья или возможный способ установления виновности?". Вводя наших 

слушателей в курс дела, кратко скажем о том, что такое ордалия. Ордалия — это 

элемент средневекового права, система судебных доказательств, применявшаяся в 

основном при инквизиционном (обвинительном) процессе. Наиболее распространенными 

видами ордалий являлись испытания огнем (необходимо было пройти через костер, 

продержать в руках определенное время кусок раскаленного металла), водой (например, 

достать кольцо из чаши с кипятком, прыгнуть в реку с быстрым течением), полем 

(подразумевало сражение истца и ответчика). С человека, выдержавшего ордалию, 

снимались все обвинения. 

Думаю, мы расставили все предварительные точки над i и можем начинать! Слово 

предоставляется Гермионе Грейнджер. Гермиона, как вы можете охарактеризовать 

факт существования ордалий?  

— Здравствуйте, дорогие слушатели, я очень рада присутствовать на данной дискуссии! 

Оборачиваясь назад, могу сказать, что я была невероятно потрясена, когда узнала о 

существовании ордалий, благо в прошлом. В некотором роде мои эмоции были схожи с 

открытием волшебных шахмат — тех самых, где фигуры не просто убираются с доски 

игроками, но буквально разрушаются другими такими же фигурами, знаете? "Это же 

варварство", — отметила я тогда. Бесчеловечность ордалий неоспорима. Все современные 

правовые принципы, все человеческое бунтует против выпытывания признания у 

обвиняемого! Мы знаем, что признание не может являться единственным 

доказательством, что уголовное право зиждется на принципе гуманизма, 

подразумевающем, что законодательство обеспечивает безопасность человека. Меры, 

применяемые к преступнику или лицу, обвиняемому в совершении преступления, не 

могут иметь своей целью причинение страданий. Говоря о мире неволшебном, в рамках 

которого мы ведем дискуссию, пытки и другие жестокие, унижающие человеческое 

достоинство виды обращения запрещены Конвенцией ООН. История показала 

неэффективность "выбивания" признания. Мы принадлежим времени, где подобное 

недопустимо — и, честно, мне было бы страшно жить в мире, будь все иначе. Более того, 

ордалия представляет собой полагание на высшие силы, что не только ненаучно, но и 

опасно, ведь мы в таком случае, во-первых, опираемся на неподтвержденные данные, а во-

вторых — перекладываем ответственность за приговор с себя, с общества, на силу, 

существование которой невозможно ни доказать, ни опровергнуть. Несколько подробнее 

раскрывая второй тезис, скажу: снятие ответственности с себя ведет к разрушению, 
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разложению социума. Так, мы потакаем нашей — а в совокупности общественной — 

инфантильности, возвращаемся к состоянию эдакого пятилетнего ребенка. Не отвечая за 

наши действия и решения, мы не можем исправить сделанные нами ошибки. Говоря 

конкретно, если невиновный человек страдает от того, что он человек и его рука, 

помещенная в кипяток, не функционирует больше в должной степени, то мы должны 

взять на себя ответственность и пересмотреть методы, используемые для доказывания 

причастности лица к преступлению. Если же мы безоговорочно верим, что обожженная в 

кипятке рука передает волю высшей силы и свидетельствует о виновности человека, и не 

считаем себя ответственными за его дальнейшие страдания, прогресса нам не видать. 

Очень удобно прикрыться тем, что случившееся не зависело от нас.  

— Спасибо, Гермиона. Клод Фролло, я передаю вам слово. 

— Спасибо. В первую очередь, я бы хотел отметить, что вы, Гермиона, используете слова 

"ордалия" и "пытка" как синонимы, что, на мой взгляд, неверно. Одно из главных отличий 

заключается в том, что пытки применялись для получения признания — одного из 

доказательств вины подсудимого, тогда как ордалии говорили о его безоговорочной 

виновности без необходимости привлечения сторонних того свидетельств. Не менее 

важен тот факт, что инициатива проведения ордалии исходила от обвиняемого, пытки же 

назначались судьей. Присутствуют также некоторые технические моменты: например, при 

пытке взаимодействовали подсудимый и  инквизитор, при ордалии — подсудимый и 

высшие силы, как вы выразились. Религия, несомненно, представляла собой куда больший 

авторитет, нежели наука. Более того, ученые ходили по тонкой грани, отделявшей их от 

обвинения в колдовстве и чернокнижии. Возвращаясь к авторитетам, ордалии 

основывались в том числе на народной мудрости и опыте поколений, у науки же не было 

фундамента. Так, возьмем ордалию холодной водой. Ее смысл основан на вере в то, что 

вода, как стихия чистоты, не принимает в себя ничего "нечистого", греховного. Человека 

погружали в воду связанным, и, если он держался на поверхности, признавали виновным. 

Погружение на дно, до утопления, в свою очередь, свидетельствовало о его 

непричастности к делу.  

— То есть речь заходит уже не только о членовредительстве, но и об убийствах во славу 

правосудия? Но ведь тогда не достигается одна из целей наказания — исправление 

осужденного. Мы и до самого-то наказания, получается, не доходим, расправившись с 

обвиняемым на стадии следствия? Ограничиваемся общественной превенцией (частной 

нам также не достичь), так? 

— Отчасти да, однако первичный смысл всей системы правосудия — именно 

предотвращение совершения новых преступлений, что так или иначе достигается, пусть 

гибелью подсудимого во время ордалии. К слову, испытания водой и огнем — практики, 

особенно широко распространенные относительно ведьм. Тем не менее, возвращаясь к 

концепции утопления обвиняемого, мы подходим к главному... 

— О, как спокойно говорите это вы, отправивший на мучения и казнь сотни невинных 

женщин, осужденных за колдовство! 

— Гермиона, я понимаю ваши чувства волшебницы, однако давайте не будем переходить 

на личности. Продолжайте, Клод. 

— Спасибо. Я начал говорить о причинении смерти в результате ордалии. Смотрите, в 

сознании средневекового человека, в средневековой философии в целом, земная жизнь не 

имела особой ценности — люди стремились к тому, что ждет их после смерти. "Град 
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Земной" ассоциировался с греховностью, мраком, временностью и потому не был в 

почете. Что такое жизненный путь человека? Работа ради спасения души. С этой стороны 

гибель во время испытания той же водой уже не выглядит безумием. Если человек 

невиновен, то не будет ли для него досрочное оставление земного мира высшим благом, 

наградой? Суд, церковь в данном случае берут на себя роль посредника. Человек 

виновный держится на воде и остается жив: ему не место в Ином мире, пока он не 

раскаялся в содеянном. Человек невиновный погружается под воду, возможно, тонет: 

однако его душа чиста, и он без страха может покинуть земной мир — несовершенный, 

греховный — и стать частью мира идеального. Средневековый смысл жизни, понимаете?  

— Звучит страшно, но относительно Средневековья — Темного времени — рационально. 

Однако, Клод, как возможно развитие общества, где человеку самому приходится 

предлагать провести испытание, выдержать которое едва ли возможно, а результаты этого 

испытания, презюмируется, зависят от высшей силы? 

— Гермиона, вы живете в мире, в котором "подобное недопустимо". То есть, несмотря на 

существование ордалий в определенный период  времени, существует ваш двадцать 

первый век, гуманный и человеколюбивый. Определенный этап в истории права не 

помешал человечеству восполнить "инфантильность" в области судебного процесса 

достижениями в других сферах.  

— Резонно. 

— Время нашего эфира, к сожалению, подходит к концу, и в оставшиеся минуты хочется 

выразить благодарность нашим участникам и резюмировать вышесказанное. Что 

касается первого — Клод, Гермиона, спасибо вам обоим. Мне очень приятно было 

поучаствовать в вашей беседе, пусть косвенно, но еще приятнее — услышать разумные 

аргументированные доводы на дискуссионную тему. Подводя итог, и позиция Гермионы, 

и позиция Клода обоснованы и понятны, что, однако, не снимает неразрешимого 

противоречия. За темой ордалий кроется нечто куда большее, нежели обсуждение 

системы доказывания в средневековом судебном процессе: это вопрос рассмотрения 

исторического явления через призму разных времен, разных систем ценностей. И Клод, и 

Гермиона правы по-своему, однако первый смотрит на ордалии глазами человека, 

жившего в XV веке, вторая — в XXI. Позиция Клода Фролло приподняла завесу сознания 

человека, жившего в Средневековье, сделав ее доступной людям XXI века. Гермиона 

Грейнджер акцентировала внимание на современных ценностях, доказывая, что многое 

перестает быть актуальным и приемлемым. Часто причина, из-за которой в споре, 

вопреки известной пословице, не рождается истина, есть незнание контекста 

обсуждаемого явления, деталей эпохи, в которую оно имело место быть. Нельзя 

говорить о праве (и не только о нем), дистанцировавшись от истории или философии, 

игнорируя тонкости мышления людей — самих субъектов права и других 

наук. Средневековое сознание или современное человеколюбие, каждый довод разумен, 

пока мы не забываем о времени обсуждаемого явления и времени, в котором живем мы 

сами. 

С вами была программа "Дискуссия: сквозь пространство и время". До новых встреч, до 

новых споров и новых истин!  
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ФИО: Вишнякова Анна Александровна  

Класс: 9  

Баллы: 90  

Статус: 2 место  

Тема: Просто о важном  

Здравствуйте, коллеги! Направляю вам проект нашего нового портала. Прошу 

ознакомится и в срок мне на почту отправить рецензию, а также возможные предложения. 

Дедлайн - 04.12.2021.  

Мы создадим платформу для коммуникации детей с ограниченными возможностями 

здоровья и их родителей с инициативной молодежью, педагогами и просто специалистами 

в своих сферах. Суть будет заключатся в проведении индивидуальных и групповых 

мастер-классов по рукоделию, тренингов для поднятия самооценки, борьбы с буллингом, 

улучшения коммуникативных навыков, а для родителей - лайфхаками в воспитании их 

уникального ребенка и методиками для самостоятельных занятий с их чадом. Это 

позволит детям в теплой и располагающей обстановке с людьми, которые знают способы 

правильного взаимодействия с детьми-инвалидами (что, к слову, крайне важно, потому 

что не всякий учитель знает тонкости работы с особенными ребятами, их частую 

расположенность к ранимости, возможную медлительность в действиях и прочее) 

научится и узнать уникальную и просто интересную информацию, завести друзей и таким 

образом социализироваться. Так подопечные будут объединены в группы по 5 человек и 

закреплены за одним проводящим мастер-классов.  Такая разбивка поможет отвести 

каждому пользователю индивидуальное занятие, потому что время, предоставляемое 

исключительно одному ребенку позволяет учителю лучше узнать своего подопечного, 

выбрать индивидуальную траекторию образовательно-развлекательной программы, а для 

ученика ощутить свою важность и значимость. Помимо индивидуальных встреч, каждый 

из пользователей сможет записаться на интересующие его психологические и не только 

тренинги, дискуссии, совместный просмотр и разбор фильмов и прочее, а родители - как 

на индивидуальные консультации со специалистами, так и на общие занятия по 

педагогическому мастерству и групповые занятия с психологом для моральной разгрузки 

и помощи. Сделать это можно в онлайн расписании, которое будет находится в 

выпадающем меню приложения, а также попросив об услуге голосового помощника. 

Помимо онлайн-занятий в самом приложении будет создан сервис для общения с другими 

пользователями платформы, в котором дети смогут делится своими победами, 

поддерживать друг-друга и просто общаться, а родители находить поддержку со стороны 

других, которые находятся в такой же ситуации и понимание того, что они не одиноки. 

 Внимание! Чат в обязательном порядке должен модерироваться во избежание 

травмирующих и неприемлемых ситуаций, а у каждого, к в этот чат вступает, должен 

быть проверенный ЛК с указанными контактными данными родителей/законных 

представителей или организации, в которой размещен ребенок, для последующей связи в 

случае необходимости и дальнейшего урегулирования конфликтных/неоднозначных 

ситуаций.  

В приложении  помимо образовательных и развлекательных занятий всем пользователям 

будет доступна психологическая помощь в виде чата со специалистом, индивидуальных и 

групповых сессий. Следует добавить в команду юристов, которые смогут помочь 

родителям в ознакомлении с  документами и льготами, на которые они и их дети имеют 

право, а также содействовать их оформлению/подаче заявлений и апелляций  в суд.  В 
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случае необходимости и подтверждении этой необходимости семьям должен быть 

предоставлен адвокат для защиты их интересов в суде.  

Также считаю необходимым добавить в приложение библиотеку с книгами по педагогике, 

статьями из научно-популярных журналов про медицину, нормативно- правовые акты и 

ФЗ по темам инвалидности, льгот, пенсий и другие полезные для ознакомления 

материалы. Следует создать ленту с актуальными новостями, которые будут важны нашей 

целевой аудитории. 

Для обратной стороны портала, специалистов, педагогов и мастеров своего дела это также 

отличный опыт! Дети, для которых это приложение будет делаться, всегда являлись и 

будут являться самой доброжелательно настроенной и заинтересованной аудиторией в 

силу своего жизненного опыта и возраста. Считаю верным предоставить возможность 

выбирать форму оплаты - просто деньгами, перечислением идентичной суммы фонду 

"Вера", который организует помощь детским хосписам (или иному из предложенных) или 

в качестве зачета практики, если речь идет про студентов.  

Коллеги, прошу заметить, что ранее я упомянула голосового помощника.  Каждый из 

пользователей сможет выбрать, с кем ему приятней общаться: с Милой или Мишей (В 

последующем, данный выбор можно будет изменить). По мере развития приложения 

предлагаю добавлять персонажей из мультиков/фильмов.  У нее (далее речь пойдет про 

ситуацию, если выбрана Мила. Для Миши просто измените род слов, т.к. все функции у 

голосовых помощника будут идентичны) будет несколько функций: во-первых, это 

улучшение навигации по порталу, пользователь сможет задать голосовой запрос/ вопрос, а 

Мила даст на него краткий ответ и предоставит прямую ссылку для перехода к 

интересующему разделу или документу; также в ее компетенции будет входить работа с 

текстовыми материалами - наша помощница будет уметь выделять текст и сохранять его в 

личном кабинете как цитаты, а еще добавлять закладки на нужные страницы. Следующей 

ее задачей будет записывать пользователей на интересующие их мероприятия из 

доступного расписания, если есть такая необходимость. Также предлагаю добавить 

встроенные поддерживающие  напоминания и мотивирующие цитаты (по типу: "Главное 

верить в себя, мнение окружающих меняется ежедневно", "Просто спешу напомнить тебе 

о том, как сильно ты стараешься и как приятно потом будет пожинать плоды своего 

старания") которые в случае нахождения пользователя на портале в режиме онлайн будут 

воспроизводится Милой, а если приложение закрыто, то выскакивать как уведомления. 

Каждый родитель с помощью Милы может добавить новое высказывание, которое, по его 

мнению, еще больше замотивирует ребенка (Перед включением в перечень 

индивидуальных напоминаний такое предложение должно  быть проверено нами на 

корректность). Данную функцию можно будет отключить в ЛК.  

Также предлагаю сделать аватар помощника доступным к выбору из предложенных, 

потому что считаю, что ребенок должен сам определять, как выглядит тот, кому он (в 

случае с чат-помощью психологом) доверяет свои проблемы и переживания и тот, 

который ежедневно мотивирует и помогает. В дальнейшем будет доступна функция по 

загрузке аватара из собственной галереи. К озвучке фраз нашего помощника предлагаю 

привлечь Полину Гагарину для Милы и Димы Билана для Миши. А вот для мульт-

героев  отлично подойдет Михаил Черняк. Полагаю, если у вас есть дети (или вам просто 

нравится смотреть мультики!), то вы ни раз слышали его в "Смешариках". Повторюсь, 

коллеги, буду очень рада иным предложениям с вашей стороны по этому и не только 

вопросу.   
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Формулировка ответов голосового помощника должна быть нейтральной, без 

использования сугубо профессиональных терминов и определений. Думаю, что можно 

добавить нотки юмора в речь нашей Милы (Которые, безусловно, не должны затрагивать 

больные темы целевой аудитории). Предлагаю такие варианты: /в ответ на запрос о записи 

на событие/ "Записала Вас на мастер-класс по ораторскому мастерству! Знаешь, я бы тоже 

послушала, что интересного скажет ... (Имя отчество проводящего занятие) на этот раз, но 

к сожалению в это время буду подкручивать свои винтики и смазывать болтики... 

Расскажешь потом, что было интересного?"; /Напоминание о предстоящем событии/ "Нет, 

дорогой друг, это звонит не у тебя в  голове, это я напоминаю о предстоящем 

совместном  просмотре "Король Льва"! Захвати вкусненького, чтобы через пять минут не 

превратиться в гиену :) " и т.д.   

Коллеги, спасибо, что ознакомились с предложенным мною драфтом! Желаю 

плодотворной работы в дальнейшем, а сейчас - хорошего вечера! И не упускаю 

возможности еще раз напомнить про дедлайн на рецензии - 04.12.2021. 

С уважением,  

Креативный директор ООО "АртКоммГрупп" 
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ФИО: Клейн Антон Кириллович  

Класс: 11  

Баллы: 90  

Статус: 2 место  

Тема: 1. Приложение "Избиратель"  
 

 Реализация активного избирательного права часто сопровождается нерациональным 

политическим поведением. Гражданин очень часто делает свой выбор на основе только 

лишь приязни к определённому человеку, идеалах и ценностях. Но человек может не 

знать о программных документах, заслугах и результатах работы человека, за которого он 

голосует. Эта проблема вызвана в том числе неполнотой информации о кандидатах, а 

достоверные данные неудобно искать. 

 

 Приложение "Избиратель" представляет собой удобный реестр данных о кандидатах, 

принимающих участие в выборах. Этот реестр содержит: 

 Программу кандидата или партии, которую он представляет 

 Биографические данные об образовании и опыте работы 

 Информацию о результатах выборов, в которых кандидат принимал участие ранее 

(если имеется) 

 Предлагаемые им инициативы, не отражённые в программе, но высказанные в 

медиа 

 Информацию о внесении кандидатом законопроектов 

 Информацию о его решениях на заседаниях в законодательных собраниях (на 

открытом голосовании) 

 Текущие выборы, в которых участвует кандидат, либо его текущая должность 

 Также доступна информация о партиях: 

 История партии 

 Программные документы 

 Ключевые фигуры 

 Список членов-участников выборов или занимающих выборные должности, их 

досье 

 Результаты прошлых выборов 

 Текущие выборы, в которых принимает участие член партии 

 Выборные должности, мандаты членов партии 

Недопустимо побуждение голосовать за того или иного кандидата, оценка их 

деятельности. Право судить остаётся за избирателем. Данные берутся только из открытых 

источников. Досье удаляется, если человек покинул выборную должность и не принимает 

участие в новых выборах 

Мобильное приложение должно иметь интуитивный интерфейс. Заходя на портал, 

человек может просмотреть страницу выборов с помощью заполнения формы (вводя 

уровень выборов, регион), поиска или голосового помощника. На странице выборов 

должны быть представлены актуальная информация по ходу голосования, список 

кандидатов. При нажатии на профиль кандидата человек попадает на его досье. На 

странице указывается информация о кандидате по разделам (программа, биография, 

инициативы, законопроекты, решения на заседаниях, его прошлые результаты на выборах, 
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ссылки на его социальные сети и сайт). Также возможен поиск информации о конкретном 

кандидате или партии через поиск или с использованием голосового помощника.  

Информация на страницах должна быть подана кратко и наглядно, с помощью таблиц, 

диаграмм или списков. Для удобства получения нужной информации следует избегать  

Голосовой помощник выполняет функцию удобного голосового поиска, а также 

отвечающего на отдельные вопросы о кандидатах, партиях или выборах. Его голос будет 

иметь два варианта: мужской и женский. Таким образом мы сможем добиться наиболее 

комфортного восприятия. Стиль речи помощника нейтральный. Официальный стиль 

может вызвать дискомфорт, а неформальный разговорный не отвечает задачам 

помощника и серьёзности портала. Речь помощника кратка и функциональна.  

Главная миссия приложения - наглядное представление данных, с помощью которых 

активный гражданин сможет сделать свой выбор рационально. "Избиратель" может 

улучшить жизни миллионов. 
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ФИО: Дмитриева Анна Юрьевна  

Класс: 10  

Баллы: 89  

Статус: 3 место  

Тема: 2. Где справедливость?  
 

– Почему наши законы не могут быть справедливыми? 

 

Два студента, Константин и Александр, сидели в кафе. До занятий ещё оставалось 

достаточно времени, которое они проводили в разговорах на самые разные темы. Вот и 

сейчас, Александр перескочил с обсуждения новинок кино на законы.  

 

– А что именно в них несправедливого? – Константин не то, чтобы отрицал 

несправедливость отдельных моментов. Однако, не считал их системными. 

 

– Да всё! Виновных же тут и там выпускают на волю! Почему нельзя запереть их 

навсегда? 

 

– Потому что не все преступники совершили то, что достойно такого наказания? – 

Константин знал, что отвечать вопросом на вопрос невежливо, однако, в такие моменты 

не мог удержаться от соблазна. 

 

– Но ведь если мы всех будем запирать на пожизненное за любое преступление, разве это 

не уменьшит их общее количество? Тогда выиграет всё общество, а проиграет всего 

маленькая его часть!  

 

– Нет, тогда лишь будет расти общественное недовольство. Недовольство таких, как ты, 

которые будут считать несправедливым, что за кражу шоколадки человеку отрезают какой 

бы то ни было путь к исправлению.  

 

– Но всё равно существующая система несправедлива. Виновные выходят на свободу, 

богатые и известные могут даже уйти безнаказанными после убийства, компании, 

ответственные за катастрофы, никак не наказываются. Разве это можно назвать 

справедливостью?! – Александр повысил голос, словно пытаясь докричаться до разума 

однокурсника.  

 

– Эта система закономерна, – вздохнул Константин. – Пока власть принадлежит 

транснациональным корпорациям, невозможно сделать так, чтобы все они несли 

ответственность за свои действия по отношению к другим людям.  

 

– Значит, необходимо отобрать у них эту власть. Провести на выборах своего кандидата. 

Того, кто всё исправит.  

 

Константин бы рассмеялся. Точно бы рассмеялся. Но он понимал, насколько много людей 

думает точно также. И это его пугало.  

 

– Ты думаешь такой результат выборов хоть кто-то примет? Что ему позволят просто 

взять и всё изменить? 

 

– А что им ещё останется? Армия будет в его руках. Законы будут в его руках. Он сможет 

посадить, расстрелять всех, кто будет против нового порядка. Он станет богом нового 
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мира! Нового, справедливого мира! В котором не будет места ни боли, ни вражде, ни 

ненависти.  

 

– Ты звучишь как... – Константин вдруг оборвал сам себя. До него дошло, где он уже 

слышал такие слова. – Ты звучишь как Лайт из "Тетради Смерти"! 

 

– И что? Лайт был полностью прав. Ты же сам знаешь, сам слышал, как говорилось, что 

благодаря его действиям уровень преступности резко упал. Разве это не замечательно? 

 

– Нет! – Константин не мог поверить своим ушам. – Нет, конечно нет! Он же мог убить 

стольких невинных! Он, очевидно, убил огромное количество невинных! 

 

– Зато он сделал мир лучше. Ты рассуждаешь странными и спорными философскими 

категориями. Я рассуждаю фактами. Уровень преступности резко упал. Жить стало 

безопаснее. Жить стало лучше. И люди были ему благодарны. Вспомни ту же самую 

Мису.  

 

– Но ведь он и сам нарушал этим закон! Он должен был сам себя убить после первого же 

убийства. Или как минимум сдаться полиции.  

 

– Вначале он должен был очистить мир. И после этого справедливое общество избавить от 

себя. 

 

Константин проглотил ком в горле. Такие рассуждения его не на шутку пугали. 

 

– В любом случае, – после некоторого молчания сказал он. – Через выборы невозможно 

изменить систему. Если тебя не уберут твои противники внутри страны, то уничтожат 

"партнёры" из других. Вспомни курс истории. Сколько раз правительства 

могущественных держав вмешивались в дела других стран, наводя там выгодные им 

порядки? 

 

– И что ты предлагаешь? Просто смириться и ничего не делать? 

 

– Выходом могла бы послужить революция. Она и послужила во многих странах. Как при 

переходе от феодализма к капитализму, так и при переходе от капитализма к социализму. 

Но предлагать её я не могу, – Константин усмехнулся. – иначе меня посадят.  

 

– Действительно, – Александр улыбнулся.  

 

– Но если сменить систему, законы, естественно, изменятся. Вся правовая система должна 

будет измениться... 

 

– Так как законы отражают волю правящего класса, – раздался рядом с ними голос.  

 

– Ольга Юрьевна! – Константин обернулся к их преподавательнице. 

 

– Здравствуйте, мальчики. Извините, что подслушивала. Слишком было интересно, до 

чего вы договоритесь. Кстати, Костя. Ты большой молодец. Неплохо оппонировал.   

 

– Теперь вы напишите на нас заявление в полицию? – спросил Александр. 

 

– И не надейтесь. Вы мне ещё на уроках понадобитесь. Между прочим, один из них уже 
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скоро начнётся.  
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ФИО: Даудов Ильяс Исмаилович  

Класс: 11  

Баллы: 88  

Статус: 3 место  

Тема: 3. Курс "Либерализация мирового сообщества"  

Приветствую, уважаемые методисты. Мне, как ведущему маркетологу компании, 

совместно с отделом аналитики, а также отделом продаж, было поручено разработать 

концепт нового курса для нашей образовательной онлайн-платформы. Поэтому хотим 

представить вам проект, отличающийся своей тематикой от других, уже предоставляемых 

нами курсов. 

После длительного и тщательного анализа нашей аудитории, оценки её возраста, пола, 

интересов и т.д., нам удалось изобразить среднестатистический образ человека, который 

покупает наши курсы и проходит их до конца. Итак, наш потенциальный обучаемый 

выглядит примерно так: молодой мужчина (от 18 до 30 лет), чаще всего студент, житель 

Москвы или Санкт-Петербурга, увлечён политикой, умеренно-левых взглядов в ней, 

который, приходя к нам на обучение, как правило уже разбирается во многих вопросах 

представленных курсов. Чтобы привлечь как можно больше похожей аудитории и 

определить тему, к которой проявляется наибольший интерес с ее стороны и которая не 

представлена у наших конкурентов по рынку, нам пришлось постараться и провести 

несколько социальных опросов среди похожих на нашу аудиторию людей. После 

подведения итогов мы сформулировали самую привлекающую тему: "Либерализация 

мирового сообщества". На вопрос "Почему вам интересна именно эта тема?" мы, в 

основном, получали ответы, несущие примерно один и тот же посыл: "По этой теме дается 

крайне мало материала в школьной программе, а также она редко встречается как объект 

для изучения в высших образовательных учреждениях". 

Мы предлагаем вам начать обучение студентов с подробного ввода в исторический 

контекст. Важно обсудить следующие вопросы:  

 Когда люди впервые начали задумываться о либерализации (в современном 

значении этого термина)? 

 Когда непосредственно начался сам процесс либерализации и с чем это было 

связано?  

 Как проходил в странах Запада и как проходил в СССР (позднее в Российской 

Федерации и странах СНГ)? 

В качестве второго тематического раздела можно привести разбор последствий процесса 

либерализации в разных странах (в том числе и России). Причём важно не просто дать 

теоретический материал по типу "либерализация дает нам права и свободы, ставит 

качества каждой отдельно взятой личности выше общественных интересов"— такие вещи 

нашим потенциальным покупателям уже, скорее всего, известны, а разобрать каждый 

факт на конкретном историческом кейсе. Также необходимо показать как положительные, 

так и негативные последствия либерализации, разобрать чем чреваты: 

 

 Приход к власти демократических партий (расширение списка социальных льгот, 

защита прав и свобод человека, давление на правых активистов, рост популярности 

так называемой "культуры отмены",  самый известный пример жертвы культуры 
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отмены- бывший президент США Дональд Трамп, которого заблокировали во всех 

известных соц.сетях) 

 Принятие либеральных законов (этот вопрос интересно разобрать на примере 

произошедшего не так давно (в 2017 году) события в Канаде. Канадский парламент 

принял закон о "гендерной идентичности и выражении", который предписывал 

гражданам страны называть другого человека только тем местоимением, которое 

подходит его гендерной идентичности. Тогда разгорелись нешуточные волнения и 

споры о том, не нарушает ли этот закон право на свободу слова и мысли.) 

В конце курса мы можем дать оценку текущему положению дел по этому вопросу в мире, 

и в особенности в России, а также предположить, какие изменения в нашей жизни, 

связанные с либерализацией, могут ожидать нас в ближайшем будущем.  

Так как курс проходит в онлайн формате (чаще всего, посредством общения студентов и 

преподавателей в зуме или другой программе для проведения онлайн-конференций), 

форма обучения должна быть соответствующая, с привлечением различных интернет 

ресурсов, а также максимальным участием студентов в образовательном процессе. Перед 

вами стоит задача разработать способ взаимодействия с учениками (неважно, игра это, 

формат вопрос-ответ или же что-то ещё), чтобы, во-первых, их заинтересовала тема и не 

отпускала до самого конца курса, и во-вторых, они захотели вернуться к нам ещё не один 

раз в поиске новых знаний. 

В итоге, по завершении курса, мы должны получить человека, свободно разбирающегося 

в историческом контексте, понимающего, по каким причинам происходят те или иные 

процессы, связанные с либерализацией, в современном мире. 

Мы ждём от вас прекрасных результатов и всячески желаем удачи в работе! 
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ФИО: Файнштейн Антон Владимирович  

Класс: 11  

Баллы: 88  

Статус: 3 место  

Тема: 1. Мобильное приложение для портала "Гражданская поддержка"  

Мобильное приложение для 

портала "Гражданская 

поддержка"*  

 

Идея портала 

Портал был создан для осуществления простого и эффективного 

взаимодействия граждан и власти с целью решения проблем разного рода, 

предоставления гражданам правовой информации и бесплатных юридических 

консультаций. Эта платформа была создана независимой инициативной группой 

и нуждается в дополнительном развитии. Одним из путей развития данного 

портала может стать мобильное приложение с голосовым помощником.  

Целевая аудитория 

Данное приложение ориентировано на пользователей, желающих получить услуги, 

предоставляемые порталом  и выходящих в сеть Интернет с помощью смартфона - 88,1% 

от общего числа пользователей интернета в РФ (по данным datareportal.com в 2021 году). 

Таким образом, так как сам портал находится и функционирует в сети Интернет, то 

создание приложения потенциально повысит использование портала. 

Мобильное приложение 

Мобильное приложение представляет собой приложение для смартфона, 

осуществляющее функционал портала "Гражданская поддержка" и 

предоставляющее возможность использования голосового помощника. 

Задачи мобильного приложения: 

1. Предоставление правовой информации; 

2. Предоставление форм составления обращений в органы власти разного 

уровня; 
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3. Направление обращений граждан в органы власти разного уровня; 

4. Мониторинг состояния выполнения обращений граждан органами власти 

разного уровня; 

5. Предоставление справочной информации в гражданско-правовой сфере; 
6. Осуществление юридических консультаций; 

7. Предоставление возможности использования голосового помощника. 

Голосовой помощник 

Внешний вид голосового помощника: 

Голосовой помощник представляет собой чат с круглой иконкой аватара 

помощника (аватар помощника представляет собой погрудное изображение), 

полем ввода, кнопкой активации голосового ввода. Предлагаемые варианты 

голосового помощника могут быть реализованы как все одновременно, так и 

выборочно.   

Вариант 1: "Официально-деловой". Предназначен для официальных лиц, 

юристов, бизнесменов. На выбор пользователя предлагаются:  

 а) Аватар помощника - изображение мужчины с черными волосами в 

синем пиджаке, белой рубашке с красным галстуком. Голос помощника 

можно описать как "сухой, безэмоциональный, деловой". Формулировки 

ответов в официально-деловом стиле, содержат юридические термины; 

 б) Аватар помощника - изображение женщины с русыми волосами в 

синем пиджаке, белой блузке с красным галстуком-бантом. Голос 

помощника можно описать как "сухой, безэмоциональный, деловой". 

Формулировки ответов в официально-деловом стиле, содержат 

юридические термины.  

Вариант 2: "Доступный". Предназначен для среднестатистических 

граждан. На выбор пользователя предлагаются:  

 а) Аватар помощника - изображение мужчины средних лет с частично 

поседевшими волосами и бородой, в светло-оранжевом джемпере, в 

очках. Голос помощника можно описать как "добрый, близкий, родной". 

Формулировки ответов не содержат официально-деловых, юридических 

терминов или содержат их с сопутствующим объяснением, понятным 

среднестатистическому гражданину; 

 б) Аватар помощника - изображение женщины средних лет с частично 

поседевшими волосами в светло-оранжевом платье. Голос помощника 

можно описать как "добрый, близкий, родной". Формулировки ответов не 

содержат официально-деловых, юридических терминов или содержат их с 

сопутствующим объяснением, понятным среднестатистическому 

гражданину. 
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Вариант 3: "Патриотический". Предназначен для любых категорий 

граждан. На выбор пользователя предлагаются: 

 а) Аватар помощника - изображение действующего президента РФ в 

чёрном пиджаке с синим галстуком. Голос помощника представляет 

собой голос действующего президента РФ, который можно описать как 

"обычный". Формулировки представляют собой формулировки, 

используемые действующим президентом в публичных выступлениях; 

 б) Аватар помощника - изображение действующего президента РФ в 

чёрном пиджаке с синим галстуком. Голос помощника представляет 

собой голос действующего президента РФ, который можно описать как 

"обычный". Формулировки представляют собой формулировки, 

используемые действующим президентом в служебных переговорах и 

деловой среде. 

Функции голосового помощника: 

1. Сообщение пользователю своих функций при первом использовании 

приложения и по запросу. (При включении приложения пользователем 

первый раз после скачивания автоматически открывается окно 

голосового помощника, голосовой помощник перечисляет свои доступные 

функции. Для последующего информирования о функциях голосового 

помощника пользователь произносит голосовую команду "Расскажи о 

своих функциях"); 

2. Активация по голосовой команде. (Для открытия окна голосового 

помощника или ввода команды для голосового помощника пользователь 

произносит команду "Помощник"); 

3. Прочтение материалов приложения. (Для прочтения голосовым 

помощником всего материала открытой вкладки приложения 

пользователь произносит команду "Прочти весь текст". Для прочтения 

голосовым помощником фрагмента материала открытой вкладки 

приложения пользователь выделяет необходимый текст и произносит 

команду "Прочти текст"); 

4. Переход между разделами приложения. (Для открытия определённого 

раздела приложения пользователь произносит команду "Открой раздел 

[название раздела]"); 

5. Поиск по приложению. (Для осуществления поиска по приложению 

пользователь произносит команду "Найди [поисковый запрос]"); 

6. Ответы на вопросы по ключевым словам из базы часто задаваемых 

вопросов. (Для получения ответа на вопрос пользователь произносит 

команду "Ответь на вопрос", после чего выполняет голосовой ввод своего 

вопроса и получает подборку ответов от помощника); 

7. Сообщение новостей гражданско-правового поля. (Для получения 

новостей гражданско-правового поля пользователь произносит команду 

"Расскажи новости". Для получения новостей гражданско-правового 
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поля по определённой теме пользователь произносит команду "Расскажи 

новости по теме[название темы]"); 
8. Разъяснение распространённых юридических терминов. (Для получения 

разъяснения юридического термина пользователь произносит команду "Что 

такое [юридический термин]?"); 

9. Предложение вариантов мест обращения по ключевым словам вопроса 

пользователя. (Для получения соответствующего предложения 

пользователь произносит команду "Куда обратиться?", после чего 

выполняет голосовой ввод цели обращения или проблемы и получает 

подборку мест обращения от помощника); 
10. Регистрация обращений к консультантам приложения. (Для регистрации 

обращения к консультантам приложения пользователь произносит команду 

"Запиши обращение", после чего выполняет голосовой ввод обращения); 

11.  Исполнение гимна РФ. (Для прослушивания гимна РФ пользователь 

произносит команду "Спой гимн"). 

Заключение 

Таким образом, мобильное приложение поспособствует увеличению количества 

пользователей, повышению доступности функционала портала "Гражданская 

поддержка" и в целом развитию данной инициативы. 

________________ 

*Портал "Гражданская поддержка" 

является вымышленным. 
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ФИО: Арора Влас Раджешевич  

Класс: 11  

Баллы: 86  

Статус: 3 место  

Тема: 3. Юридический марафон  

Здравствуйте, уважаемые коллеги! 

В последние годы существенно вырос спрос на поступление в топовые вузы России, что, 

несомненно, обусловлено тягой школьников к достижению успеха в жизни, заботой ими о 

собственной будущей карьере. Как известно, в современной России огромное количество 

бюджетных (бесплатных) мест в лучших вузах отводится олимпиадникам - детям, 

победившим в интеллектуальных конкурсах по учебным предметам (олимпиадах). При 

этом качественных центров подготовки к олимпиадам в современной России немного, и 

сосредоточены они преимущественно в Москве. Для ликвидации такого образовательного 

неравенства и помощи талантливым детям из регионов я предлагаю организовать 

комплексную онлайн-школу по учебному предмету "Право" (юридическая специальность 

в современной России достаточно востребована на рынке труда, а факультеты права в 

настоящее время очень популярны среди абитуриентов). Предлагаемая мной онлайн-

школа в перспективе должна позволить пройти школьникам полноценную подготовку по 

этой учебной дисциплине: от самых азов (базовых понятий) до глубоких познаний в 

отдельных отраслях. Конечно, курс в большей степени будет заточен для подготовки 

мотивированных школьников к олимпиадам (поэтому, как я предполагаю, в нём будут 

покрываться самые часто встречающиеся темы в интеллектуальных конкурсах), однако 

будет уделено внимание и профориентации, которая будет предполагать знакомство 

школьников с профессией юриста и основными целями, задачами и особенностями 

работы специалиста в данной области. Полученные на таких профориентационных 

занятиях знания также потенциально могут помочь ребятам победить в нестандартных 

олимпиадах: например, муткортах. Один из таких в 2021 году был организован НИУ ВШЭ 

и называется "Суд да дело". В рамках этого конкурса участники составляли меморандумы 

(исковые заявления) и участвовали в игровом судебном заседании. Такого рода конкурсы 

также дают преференции при поступлении, поэтому в наше время важны абсолютно 

любые знания в выбранном предметной области. 

Я предлагаю назвать онлайн школу "Юридический марафон". Ведь, как известно, марафон 

- это одна из длиннейших беговых дистанций. Но школьникам и предстоит пройти очень 

длинный путь: от самых азов и до заветного диплома олимпиады, дающего право 

поступить на юридический факультет. Логичным будет ориентировать наш курс на 

школьников 8-11 классов, так как именно на этом этапе появляется множество олимпиад, 

дающих право поступить в вузы на бюджетные места. Как я уже отмечал, курс 

ориентирован в первую очередь на школьников из регионов, в которых нет широких 

образовательных возможностей для ребят, так как главная цель - сокращение 

образовательного неравенства, однако к нему могут присоединиться и москвичи - 

конечно, если им понравится концепция нашей школы.   

Безусловно, формат курса не предполагает очных встреч участников, однако я считаю, что 

оптимальным будет попробовать организовать курс и без лекций. Огромная часть 

подготовки к олимпиадам по социально-гуманитарным дисциплинам - это 

самостоятельная подготовка. При этом основная проблема заключается в том, что во 

время лекций школьники зачастую теряют концентрацию внимания, которую достаточно 

сложно сохранять в условиях повышенной нагрузки (школа + подготовка к олимпиадам), 
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поэтому я предлагаю следующие форматы работы для онлайн-школы (она будет 

совмещать все перечисленные ниже): 

1. Основная, наиболее важная информация будет представлена в виде мультимедийных 

презентаций и инфографики. Поскольку право, как уже было отмечено, предполагает 

огромное количество самостоятельной подготовки, в конце каждого тематического 

раздела школьникам будет предполагаться материал для самостоятельного изучения 

(например, после изучения темы "Права потребителей и их защита" школьникам будут 

предложены избранные, наиболее полезные для олимпиад статьи из Закона РФ "О защите 

прав потребителей"). 

2. Для того, чтобы проверять то, как школьники осваивают материал, в конце каждой 

темы будут предложены мультимедийные тесты (в которых в том числе будут вопросы 

повышенной сложности). 

3. Однако тестов однозначно будет недостаточно, поэтому за каждым школьником будет 

закреплён ментор (или тьютор) - человек (специалист в области права - это может быть и 

студент юридического факультета), который будет помогать с выполнением наиболее 

сложных заданий, прояснять непонятные моменты. Иногда менторы будут выдавать 

школьникам более крупные задания (например, правовые задачи по изученным темам), 

ставить дедлайны и проверять решения. Кроме того, будут предусмотрены онлайн-

консультации школьников с менторами в удобное для обоих время. Менторы также 

смогут оказывать психологическую, моральную поддержку школьникам (чтобы 

предотвратить выгорание и т.п.). 

4. Для наиболее мотивированных школьников будут проводиться онлайн игровые 

судебные процессы (через различные платформы - Skype или Zoom) - в основном для тех, 

кто освоил тематические блоки, посвящённые подготовке судебных исков и формату 

проведения реальных судебных заседаний. 

Школьники смогут осваивать материал и проходить мультимедийные тесты в любое 

удобное им время, а онлайн-консультации с менторами и различные игровые мероприятия 

будут проводиться преимущественно в выходные дни. 

Важно отметить и структуру курса. Курс будет разделён на множество тематических 

блоков. Завершив каждый предыдущий блок, школьник сможет или же немного 

отдохнуть, или сразу же зарегистрироваться на следующий. При переходе к каждому 

новому блоку у школьников может меняться ментор - это нужно для того, чтобы 

школьники смогли получать разнообразный опыт от разных людей. 

Конкретные тематические блоки, которые, как мне кажется, важны для комплексной 

подготовки к олимпиадам и профориентации. На более продвинутых этапах у школьников 

будет возможность самостоятельно выбирать, какой тематический блок они 

дополнительно хотят покрыть. 

Базовые тематические блоки: 

0. (нулевой блок) Описание структуры курса, основы подготовки к олимпиадам, виды 

олимпиад, эффективный тайм-менеджмент 

1. Понятие права как учебной дисциплины и её категории 
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- понятие права и право в системе социальных норм (в т.ч. концепции правопонимания) 

- действие права в месте и во времени 

- методы правового регулирования (императивный и диспозитивный) 

- понятие правонарушения 

2. История политических и правовых учений 

- краткая история политических учений от Античности до Средних веков (политическая 

философия Платона, Аристотеля, Августина Аврелия и т.д.) 

- история правовых течений (нормативизм Ганса Кельзена, марксистская школа права и 

т.д.) 

3. Отрасли права 

- материальное и процессуальное право 

- базовые отрасли (уголовное, административное, семейное, гражданское и т.д.) 

4. (опциональный блок, по желанию) Введение в профессию юриста 

- юрист, его сферы деятельности (консалтинг, адвокатура и т.п.) и карьерный рост 

- профессиональная этика 

- правила составления и подачи исков 

- особенности судебного процесса 

! завершается конкурсом игровых судебных процессов - муткортом 

Профильные блоки 

5. История права 

- правовые семьи (романо-германская, англо-саксонская, религиозные семьи) 

- история зарубежного права (право в Римской Империи, законы Хаммурапи и т.п.) 

- история права в России (Судебник Ивана Грозного, свод законов Российской Империи и 

т.п.) 

6. Современное зарубежное правовое регулирование 

- особенности права в мусульманских странах, Европе, США 

7. Углублённое уголовное право 

8. Углублённое административное право 
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9. Углублённое гражданское право 

10. Особенности защиты прав потребителей 

11. Углублённое семейное право 

12. Углублённая история правовых учений. 

Дальнейшие блоки будут формироваться по запросу учеников и актуальности материала 

(курс будет обновляться в зависимости от изменений в олимпиадных форматах). В 

перспективе возможно введение блоков по налоговому, земельному, спортивному и иным 

отраслям права. Возможно введение блоков (в случае необходимости и спроса), отдельно 

застрагивающих наследственное право (несмотря на то, что оно разбиралось в рамках 

блока, посвящённого гражданской отрасли). 

Как уже было отмечено, к каждому блоку будет прилагаться список базовой и 

дополнительной литературы (например, к блокам 7-11 это отдельные статьи кодексов, к 

блокам 2, 12 - трактаты Джона Локка, Ганса Кельзена и т.д.). 

В конце освоения курса прилежный слушатель: 

- освоит основные тематические разделы в юридической области и сможет успешно 

участвовать в олимпиадах любого уровня 

- будет иметь чёткие представления о профессии юриста и уметь совершать базовые 

действия (видеть правонарушения и составлять иски) 

- будет иметь общее представление о своих правах и уметь их отстаивать на бытовом 

уровне 

- будет уметь участвовать в конкурсах игровых судебных процессов - муткортах 

- будет уметь самостоятельно осуществлять комплексную подготовку, углублять 

собственные знания в отдельных более узких отраслях (бюджетное право) 

самостоятельно, без помощи менторов. 

Уважаемые коллеги, я открыт для пожеланий и комментариев и возможным путям более 

эффективной организации и реализации курса. 
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ФИО: Баранов Александр Михайлович  

Класс: 11  

Баллы: 86  

Статус: 3 место  

Тема: 2. О демократии и ее противниках  
 

Одним весенним вечером мне довелось быть в компании моего старого друга Антона. 

Одетый в белую рубашку, этот тучный мужчина невольно контрастировал на моём фоне. 

Прогуливаясь по Летнему саду, мы с ним встретили его давнюю знакомую Александру - 

молодую девушку невысокого роста. Надо сказать что с ней мне удалось первый раз 

увидеться именно в тот вечер. Обменявшись любезностями, Антон пригласил нас на 

бокал вина в ресторан находившийся неподалёку. Ни я, ни старая знакомая моего 

товарища естественно не отказались, и мы отправились в путь.  

Прекрасная обстановка располагала к тому чтобы оставить в данном заведении 

неприлично большую сумму, и Антон сходу заявил о своём намерении разделить счёт. 

- Разве такой галантный джентельмен не осведомлен о том, что ему стоит заплатить за 

даму? - язвительно подметила девушка. 

- Позвольте! Разве у нас в стране не равноправие? - парировал Антон. 

- Несомненно так.  

- Почему же тогда вы меня просите о такой услуге? 

- На мой взгляд, равноправие не заключается в несоблюдении правил этикета. Не так ли? 

Позвольте напомнить, что сторонники идей равных прав исходят не из желания не 

платить за свою часть счёта в ресторане. Я считаю, что суть в другом.  

- Конечно, в другом. - согласился мой товарищ. - А Вы, Александра,  хотите меня 

осведомить? Вы, что-ли, являетесь сторонницей этих ужасных и деструктивных идеек? 

Девушка встала в ступор. Прежде, она не думала что кто-то сможет назвать идеи о 

равенстве людей "ужасными" и "деструктивными".  

- Я чувствую, у нас выйдет интересный разговор. - продолжал Антон.  

- Не могу не согласиться. Не хотите ли вы мне поточнее изъяснить причину вашего 

отношения к этим идеям?  

- Конечно. Слушайте. На чем, по вашему строится жизнь? - уверенно начал мой друг. 

- Это сложный вопрос. - не столь же уверенно ответила девушка. 

- Я считаю... - продолжил он - Хотя нет, я полностью уверен в том, что вся жизнь строится 

на неравенстве. Неравенство есть везде, и  выражается оно везде по разному. В обществе - 

это иерархия слоев населения, в царстве природы - пищевая цепочка. Люди. Люди же 

никогда не были равны, подумайте об этом! Одни люди управляют другими, одни люди 

сильнее других, одни люди красивее вторых! А как определяется, по-вашему, красота? 

Абсолютно так же. Как же можно будет определить красоту, при общем равенстве? Я 

могу сказать о том, что ампир более красивый, чем функционализм, я могу сказать это 

только благодаря их неравенству! Вы понимаете, что ощущения неравенства у людей 

нельзя отнять и оно было присуще им всегда. В чем же смысл добиваться невозможного? 

Не вмешиваясь в спор, я попросил официанта повторить вино. 

- Но мы же с вами вели диалог совсем не об этом! Конечно я считаю, что искусство 

бывает разным, в том числе и архитектурные стили и одно точно лучше другого. Но я, 

позвольте заметить, выступаю только за равные права и возможности именно у людей! 

Стало ли хуже от того, что женщины получили право голоса? Вы, мой друг, видимо, 

живёте прошлым, раз у вас такие мысли! 

- Безусловно, стало хуже! Но не от того, что получили право голоса женщины, а от того, 

что его получили всякие дикари! Поэтому у нас страна в таком состоянии, потому что 

выбирают правителей люди полностью неосведомленные, ни в политологии, ни в 

истории, ни в какой либо еще науке, а простофили, которых обмануть проще простого. - 
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Сказав это, Антон допил остатки вина из бокала. 

- Вы хотите сказать, что Вас не устраивает демократия? - широко раскрыв глаза от 

удивления задала вопрос Александра. 

- Точнее не скажешь. - с улыбкой ответил Антон. 

- Да вы же настоящий... Что же тогда лучше? - умолчав что-то спросила его девушка. 

- Я более чем уверен в том, что демократия никогда не сможет сделать того, что смогла 

сделать монархия. Например, спасти Францию начала 19 века из такого положения смог 

только Бонапарт, который, напомню,  был диктатором и всякое проявление недовольства 

своей политикой жестко пресекал. Будь в такой ситуации распространена демократия, у 

него ничего бы не вышло. Надеюсь вы понимаете почему. Эта демократия, она заставляет 

государственный аппарат разрастись до небывалых размеров, как опухоль! При такой 

проблеме, естественно эта система не будет работать так, как надо.  

- Удачно вы выбрали пример, но я хочу сказать, что проявили бы вы такое недовольство в 

его времена, как вы изъявляете сейчас - были бы казнены, Антон.  

- Уверен, я был бы доволен и в изъявлении недовольства не нуждался. - не согласился с 

ней сторонник монархии и диктатуры. 

- А те, которые были бы недовольны? - Александра хотела знать их судьбу. - Что же бы с 

ними было? 

- Конечно, они бы стали "сопутствующими потерями". Но в этом же есть смысл. Они 

намеренно выступали против развития своей страны. 

- А ничего, что Сталин и Гитлер тоже были точно такими же диктаторами? - с наигранно 

искренним удивлением спросила девушка. 

- Несомненно, они были диктаторами, вот только не "такими же". Но согласитесь ли Вы, 

что они, пользуясь своей властью, которая, напомню, была мало чем ограничена, смогли 

вывести свою страну из состояния полной разрухи? 

- То есть, вы хотите сказать, что они были хорошими правителями?  

- Если их рассматривать не так однобоко, как я делаю это сейчас, конечно же нет. - с 

улыбкой ответил мой друг. - Но всё же ни один демократический режим не смог бы 

провернуть такой подъем в столь короткий срок. 

- Ваши взгляды... Они... Тоталитарны! Не думали ли вы, что любая диктатура - это 

пережиток прошлого?  

- Не думал. - без интереса ответил Антон.   

- Послушайте же. Я думаю... Хотя нет, я полностью уверена... - с подражанием сказала 

девушка. Что всякий такой режим - нелегитимный. Подумать только - к власти же может 

быть допущен, в лучшем случае, любой бездарь, а в худшем - маньяк! Сколько было 

случаев, когда получая ничем не ограниченную власть, человек начинал устраивать 

беспредел! Вы знаете, сколько своих же граждан убил Сталин? Думаете, в стране с 

демократией такое вообще было бы возможно? А на чём базируется монархия, вы знаете? 

Монарх говорит, мол я прислан Богом, для того чтобы властвовать на этих землях. В этом 

же нет никакого смысла!   

- Надеюсь, вы понимаете, что все эти гадости происходят и в странах, где есть 

демократия.  

- Конечно происходят, но это же имеет пути выхода! В таких случаях, беспредел долго не 

длится. Вам не придется напоминать, что все диктаторы находятся у власти так долго, 

насколько у них хватит сил.   

К тому моменту, на улице было уже темно, и мы остались в ресторане наедине с 

персоналом. По некоторым причинам мне пришлось на пару минут их покинуть. 

Возвращаясь, я понял что дискуссия себя еще не исчерпала. 

- То есть Вы заявляете то, что даже выборы не нужны?!  

- Какой же смысл от тех выборов которые мы имеем?  

- Наверное, вы просто не являетесь тем человеком, который может сам управлять своей 

жизнью. Вам, Антон, точно нужен человек, который делал бы всё за Вас. 
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- Наверное, не являюсь. - с печалью в голосе отвечал Александре собеседник. - Но и вы, 

дорогая моя, тоже! Такова уж природа человека! 

Про моё присутствие, видимо, обе стороны забыли. Не доводилось мне еще видеть такой 

спор вживую. 

- А вы знали, дорогая моя, что ваша свобода слова - это словосочетание Антон нарочито 

выделил - всегда ведет к тому что ее у людей отнимают? 

- Как это так? - недоумевала его соперница. 

- А так, что люди, с её помощью, узнают идеи противников свободы слова, которые 

являются ну очень соблазнительными! И идеи эти потом они воплощают! 

"Чего они только не успели обсудить за этот вечер" - думал я, - "И надо же, ни в одном не 

сошлись!". Всё же час был поздним. Луна уже давно укрепила свои позиции на звездном 

небосводе, а воздух стал действительно пронизывающе холодным. Уставший официант 

принес счёт.  

Счёт был общим. 
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ФИО: Бычин Арсений Артёмович  

Класс: 10  

Баллы: 86  

Статус: 3 место  

Тема: 2. Баллада о Платоне и учёном коте. Кто должен править?  

  Учёный кот, бродя по дубу, упав с него  и внизу Платона встретив произнёс: "Я вас 

приветствую здесь в царстве, где учёные коты не правят, а говорят с великими 

Платонами". Платон подумал и сказал,  что править в общем будут не учёные, а их раздел, 

мыслители - философы. Кот возразил, ведь должен власть обладать только тот, кто дал бы 

результат практичный, а не простые мысли. Платон не растерялся и сказал, что 

организовать, продумать - задача правящей системы, а выполнять и делать, рукастых 

мастеров удел. Возмущённый кот, в попытках парировать, противостоять древнему 

учёному, хотел звать Диогена, а вместо этого произнёс: "Да как может человек без рук, 

говорить о том, как работать ими другому?". Платон лишь посмеялся, на последок, пред 

уходом, он сказал: "Но ты же, кот, каким-то образом со мною говоришь, а тот без рук, с 

мышлением большим чем их имеющий, сам даст совет о том, как пилить бревно, а не 

собственные пальцы".   

  Я так считаю, оба правы лишь от части. И власть иметь тот должен, кто больше, лучше 

управлять умеет и чьи идеи не деструктивны, ведь только он, смотря вперед и следуя 

идеи, организует сладкий эшафот и счастье для других .   

  Соответственно с этим, можно привести примеры именно успешных во власти людей, 

которые благодаря своим навыкам поднимали страны с самого дна. Сингапур под 

руководством Ли Куан Ю совершил "экономическое чудо" и сейчас занимает не 

последнее место в мире. Именно грамотное управление как навык позволяет добиться 

невероятных успехов. 

   Кот в этой небольшой балладе представился в виде идейного технократа - "власть 

научно-техническим деятелям", на перевес идёт идея Платона о том, что править должны 

мыслители. Бесспорно, что управлять могут и те и другие, но все ребром станет вопрос об 

их управленческих навыках, они в первую очередь показывают компетентность 

начальства. От организации системы в первую очередь зависит её работа. Именно поэтому 

власть должен иметь тот, у кого к ней талант. 
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ФИО: Гончаренко Алексей Николаевич  

Класс: 9  

Баллы: 86  

Статус: 3 место  

Тема: Концепция онлайн-курса "Основы конституционного права России"  
 

                                                                         

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Мною разработана концепция проведения онлайн 

курса "Основы конституционного права России" (далее прилагается), в котором я выразил 

собственное видение на его формат и структуру. Я думаю. что совместными усилиями мы 

сможем прийти к его наиболее сбалансированной, доступной для понимания и 

одновременно содержательной версии.  

 

                                                                Концепция онлайн-курса "Основы конституционного 

права России" 

1. Актуальность курса 
Становление в современной России правового и демократического государства, процесс 

создания гражданского общества требуют высокого уровня конституционной грамотности 

населения. Политические процессы последнего года (принятие изменений в конституцию 

Российской Федерации) только актуализировали данную потребность. С другой стороны, 

задания по конституционному праву в той или иной форме часто попадаются как на ГИА, 

так и на экзаменах на юридических направлениях ВУЗов, а качество учебной литературы 

оставляет желать лучшего. В связи с этим, виден запрос на доступное обыкновенному 

слушателю, как просто интересующемуся политикой (а конституционное право, как наука 

на стыке права и политологии, необходимо для понимания её процессов), так и учащемуся 

старших классов и университетов изложение основ Российского конституционного права. 

Наш курс призван решить эту проблему, и не переходя в долгое и запутанное изложение 

полного курса конституционного права, дать его краткий, но информативный и понятный 

слушателю обзор. 

 

2.Аудитория 

Курс доступен для всех интересующихся Российским 

конституционализмом, специальных навыков для его 

прохождения не требуется. Наиболее актуальным является 

для обучающихся юридических направлений ВУЗов, 

учеников старших классов социально-правового профиля, и 

всех, чья деятельность связана с Российским 

конституционным правом.     

 

3.Структура курса 

Курс структурирован следующим образом: 

Блок 1.Введение. Что такое конституционное право и что 

оно изучает? Конституция. В данном блоке в популярной 

форме даётся базовая информация о предмете и методе 
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конституционного права, его месте в Российской правовой 

системе. Изучается понятие, виды и функции конституции. 

Контрольное задание №1 

Блок 2. История Конституционно-правовых идей. В этом 

разделе слушатели познакомятся с историей развития 

конституционно-правовых идей в России и мире, их 

выдающимися теоретиками, устройством некоторых 

знаменитых зарубежных конституций (Американской, 

Немецкой, Французской, Китайской, конституционной 

системой Великобритании). 

Контрольное задание №2 

Блок 3. История Российского конституционализма. В этом 

блоке рассматривается эволюция российских конституций: 

от декабристских проектов, Основных государственных 

законов 1905г., Советских социалистических конституций 

до современной Российской конституции. Особое внимание 

уделяется их историко-политическому характеру, эволюции 

правовых институтов. 

Контрольное задание №3 

Блок 4. Конституция Российской Федерации. В данном 

блоке изучается современная конституция Российской 

Федерации: особенности её принятия, основы 

государственного строя, права и обязанности гражданина 

Российской Федерации, устройство судебной, 

исполнительной и законодательной ветвей власти, 

федеративное устройство России.  

Контрольное задание №4 

Блок 5. Современные аспекты развития Российского 

конституционализма. В этом разделе слушатели изучат 

тенденции развития современной российской 

конституционно-правовой системы, влияние внесённых в 

неё поправок на её первоначальную структуру, 

познакомятся с мнением о них политологов и 

конституционалистов. 

Контрольное задание №5 
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Экзамен 

 

4.Формат  

Курс состоит из пяти блоков: Каждый блок включает в себя 

несколько видеороликов лекционного характера, 

письменные приложения для самостоятельного изучения 

слушателем. В ходе курса в каждом блоке планируется 

проведение онлайн-семинаров со слушателями для более 

глубоко изучения материала. Блок завершается 

контрольным заданием в виде теста или письменной 

работы. При успешном выполнении контрольного задания 

слушатель может приступить к изучению следующего 

блока. После изучения всего материала курса проводится 

экзамен состоящий из тестовых и заданий с развёрнутым 

ответом. Сертификат об окончании курса выдаётся успешно 

справившимся с итоговым экзаменом (60% выполнения и 

более). Окончившим курс по их желанию могут быть 

выданы ссылки и материалы для продолжения изучения 

конституционного права на углублённом уровне. 

 

5. Планируемые результаты 

Курс призван сформировать  представление о 

конституционном праве России и создать базу для его 

возможного дальнейшего углублённого изучения. После 

изучения курса слушатель ознакомится с понятием, 

предметом и методом конституционного права, его местом 

в Российской правовой системе; понятием, функциями и 

видами конституции; историей конституционно-правовых 

идей, выдающимися теоретиками-конституционалистами, 

устройством зарубежных  конституционных систем; 

историей российского конституционализма и эволюцией 

его основных институтов; основами государственного строя 

Российской Федерации, устройством современной 

Российской конституционной системы и тенденциями её 

развития. Курс может использоваться при подготовке как к 
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ГИА, так и к университетским экзаменам. 

 

Надеюсь, моя концепция поможет вам при организации 

курса. С уважением, 
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ФИО: Гончаренко Дарья Дмитриевна  

Класс: 11  

Баллы: 86  

Статус: 3 место  

Тема: 2. А был ли смысл?  

Беседа в публичной обстановке двух публицистов. 

- А есть ли смысл сегодня заниматься какой-либо отраслью политики и права, кроме того 

небольшого раздела, активно применяемого судебной системой? Я имею ввиду, что 

сегодня за большинством вещей стоят настолько массивные структуры, вековые процессы 

или просто лобби, что ты один не только не преуспеешь, но и выставишь себя дураком, 

посвятив свою жизнь этому? Даже "выставить себя дураком" - это институт репутации, 

существующий из-за создания людьми обществ, той же вещи, которая не даст отдельному 

индивиду даже при полном теоретическом знании "заняться политикой". 

-Но ведь в таком случае никогда и ни у кого не было интереса в политической жизни. 

Ваше высказывание - это усложненное "всегда есть кто-то лучше меня"! Но Вы 

ошибаетесь, забывая что права, которыми Вы не хотите "заниматься", то есть изучать, 

составляют основу и вашей жизни тоже. Да Вы же буквально живете в обществе, 

полностью подчиненном политике и праву, разве они не нужны Вам для успешной жизни 

в нем? 

- А что Вы думаете о том, что деятели "теоретической политологии" в действительности 

всегда были в какой-то мере изгоями от защищаемого ими гражданского общества? Тут 

даже те, кто не ограждал себя от остальных, просто оставались в преподавании таким же 

как и они. Макс Штирнер, написавший "Единственный и его собственность", книгу о 

разумном эгоизме, который помогает возвыситься над остальными, умер в нищете, 

покинутый друзьями и родными. Политика и даже право отчасти и есть способ строить 

собственную жизнь, и поэтому сильные нашего мира руководствуются лишь стратегией, а 

на мировой арене царит анархия. Ваша всепронизывающая правовая концепция лишь 

способ прикрыть, насколько общество до сих пор руководствуется "правом сильного". 

Примерно так же, как и "пост-индустриализм" - попытка объяснить, почему белый 

человек богат, а его черные колонии - нищие. 

- Начнем с Вашего первого примера: разве нигилизм Макса Штирнера, и постигшая его 

судьба, не должны были убедить Вас в коренной неверности концепции самого нигилизма 

по отношению к людям? Очевидно, что он, по его же словам "сделав дело Бога своим 

собственным" стал Икаром, хотя спорно даже то, поднялся ли он в небо. Тут скорее, как и 

во многих историях, напрашивается вывод: окружающих тебя нельзя расценивать как 

"мешки с мясом" ни в одной, даже самой критической ситуации, и в этом Ваша главная 

ошибка, за которую Вы, если не бросите свои идеи, однажды поплатитесь. Ваша общая 

позиция, состоящая, как я понимаю, из утверждения "Права - фантом цивилизации", хоть 

и верна в вакууме, не имеет никакого значения, пока Вы погружены в социум. Так же как 

и любой общественный институт, к примеру  "брак по расчёту", существует, когда в нем 

принимает участие все общество, Вы, не покидая его пределов, не сможете покинуть 

парадигму прав человека, просто в силу времени, в котором мы живем. Апелляция же к 

"пост-индустриальному обществу", просто унизительна и глупа, и откровенно выставляет 

Вас сумасшедшим. И при каком же мировом порядке мы живем по-Вашему?  

86



- А Вы тем временем признаете, что при какой-нибудь радикальной смене политической 

обстановки от Ваших "прав" не останется и следа. Спасибо за этот шаг. Отвечая на Ваш 

вопрос же - мы живем в постоянно меняющемся мире информационных технологий, в 

котором, тем не менее уничтожение реального производства привело бы к уничтожению 

любого рынка знаний, какой Вы наблюдаете сейчас. Это никакой не пост-индустриальный 

строй, а называет это таковым лишь политика. Заметьте, что когда я с этим утверждением 

пытаюсь пойти против концепции, принятой обществом, я терплю неудачу, а Вы 

буквально называете меня "сумасшедшим". 

- Вам знаком термин "первичное понятие"? Это такая материя, которую мы не можем 

объяснить, но используем для построения любой системы других понятий. Например 

точка. Вы не сможете объяснить что это, но любой знает что такое треугольник. Как Вам 

такая идея: это явление, с которым вы не согласны и существование которого отрицаете - 

просто первичное понятие, на котором мы строим дальнейшие рассуждения. Зачем Вам 

спорить с определением точки, если явление, которое она собой являет, остается 

прежним. Разве Вы будете оспаривать существование отличий нашей сегодняшней 

реальности от индустриального общества в Англии 100 лет назад. Я думаю нет. 

-И это Ваш лучший аргумент? Да он ничем не отличается от новояза из "1984". Вы 

начиняете слова собственным смыслом, а потом создаете собственный язык, 

дисквалифицирующий каждого, кто мыслит по-другому.  Вспомните все те ужасные 

порождения политкорректности 21 века, которые теперь принято называть вежливостью. 

-И как же называете их Вы? 

-Не иначе, чем окном Овертона. 

-Что-ж, наслаждайтесь тем, как наш быстро движущийся мир оставляет Вас за бортом. 

Приятного вечера. 

 

Резюме дискуссии: 

- Мы видим диалог человека, настроем похожего на гуманиста или деятеля эпохи 

просвещения, и гражданина, в своей жизненной позиции склоняющегося скорее к 

нигилизму. Они способны понимать друг-друга, но большинство идей собеседника 

считают заблуждением, которое развеялось бы, знай тот больше. Обе позиции имеют 

право на существование, до тех пор, пока никому не вредят.  

В дискуссии поднимается несколько вопросов. Во-первых:  вопрос того, какая из позиций 

помогает прожить более полную, а возможно и более счастливую жизнь. Первая, 

гуманистическая позиция  не только более принимаема в обществе, но и более 

привлекательна морально. С другой же стороны - человек отрицающий её, более 

консервативный, по собственному мнению оценивающий вещи "здраво". Не станут ли его 

идеи препятствием к личностному счастью?  

Вторая же проблема, близкая обоим, и поднимающаяся в начале дискуссии - политика и 

право в нашей ежедневной жизни, и на этот счет у модератора есть завершающее слово: 

-Страна или структура может быть выведена из кризиса хорошим экономистом, мотор 

чинится лишь хорошим механиком, а ужасных преступников оправдывают лишь лучшие 
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адвокаты. И тем не менее немного сложнее дело обстоит на любой из политических арен, 

неважно мировых или малых, сравнимых по площади с человеческой кухней.  Интересное 

наблюдение на этот счет есть у С. Лема в романе "Глас Господа". Там он говорит, что 

великий и гениальный ученый, в умах общественности пусть и неосознанно всегда 

представляется образцом честной души, живущим лишь наукой и светлыми мыслями о 

прогрессе. Подобное же иногда работает с великими писателями, художниками или 

композиторами. Ведь если их душа не чиста, возможно и их искусство не настолько 

хорошо, как нам запомнилось. И лишь политик, по мнению автора, может быть ужасным 

человеком, и оставаться превосходным политиком. Отсюда и выходит главная мысль, 

некоторых людей привлекающая, и некоторым так же противная. Искусство владения 

дисциплиной "Политика и право" заключается не столько в теории  (хотя её освоение и 

имеет важное значение), и прилегающих к ней аспектах, вроде истории, географии, 

сколько в остром уме, владении информацией, хитрости, владении мастерством стратегии. 

Поэтому, не смотря на то, что посмотрев в прошлое, в нем можно увидеть решения 

многих экономических, социальных проблем, редко можно подсмотреть там решения 

проблем политических. Здесь изучение шахматной доски прошлого даст потомкам лишь 

знания о том, " как поступать в ситуациях, в которых они никогда не окажутся" (С. 

Переслегин). Да и решения, цена которых - благополучие не только свое, но и 

собственного народа - не те, которые обычный человек принимает очень часто.  

Возможно истина, рожденная в этом споре, не будет применима во множестве мест, но 

самый жизнеспособный вывод из нее - всегда задумываться о своих действиях, копать 

глубже, чем порой необходимо. Знание собственных прав и свобод, несмотря ни на что 

есть важный атрибут современного мира, но даже если где-то он не сможет помочь, - 

всегда пригодится умение мыслить. Возможно, умение перевернуть шахматную доску и 

посмотреть на все глазами противника. 
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ФИО: Гордеев Максим Игоревич  

Класс: 11  

Баллы: 86  

Статус: 3 место  

Тема: Задание 1. "Активная платформа" - приложение, придуманное для людей  

Активная платформа 

Приложение, придуманное для людей 

В сегодняшнем докладе я предложу идею приложения, целью которого стало упрощение 

жизни граждан нашей страны, и их интеграция в управление её жизнью. Доклад я поделил 

на тематические модули, в каждом из которых объясняется особенности каждой из его 

сторон. Всего их будет четыре: 

 Аудитория 

 Функции 

 Технические особенности и дизайн 

 Голосовой помощник 

Начну с первого. 

Аудитория 

Продумывая концепт, важно помнить, для кого он создаётся. Отвечать интересам 

абсолютно всех людей невозможно. Однако большинству - вполне. Поэтому, аудиторией 

приложения я считаю тех граждан России, которые нуждаются и стремятся к упрощению 

своей жизни.  

Объясняю - поскольку главный функционал приложения предполагает электронное 

хранение и передачу данных, основной аудиторией становятся те, кто проявляет желание 

проводить все операции, связанные с государством, с помощью своего смартфона. Это 

удобно - нет нужды ходить куда-то, стоять в бесконечных очередях. И таких людей много. 

Начиная с молодёжи и заканчивая пенсионерами, которым уже трудно проходить через 

всё это.  

Что касается последних, сразу скажу, что многие пенсионеры проявляют интерес к 

современным технологиям. По данным Росстата, половина россиян в возрасте от 55 лет 

пользуется интернетом и чуть более четверти из них пользуется госуслугами. Так что 

среди пенсионеров есть спрос на цифровизацию процессов, связанных с 

государственными услугами, хотя не такой большой, как у людей других возрастов.  

Немаловажным является ориентация на людей из разных регионов. Это выгодно отличает 

мой концепт, например от «Активного Гражданина», созданного исключительно для 

жителей Москвы.   
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Функции 

Приложение должно выполнять ряд функций, в числе которых:  

 Электронное хранение документов - разнообразные документы, электронные 

копии которых будут храниться в личном кабинете гражданина. Паспортные 

данные, удостоверение, права, всевозможные свидетельства и так далее. 

 Возможность подачи заявок в государственные органы - всё то же, для чего 

людям было необходимо ходить в «Мои Документы», можно будет совершить 

онлайн с помощью приложения и поскольку все документы будут находиться там 

же, будет возможность автоматического ввода данных. 

 Вызов служб ЖКХ - человек сможет разъяснить проблему в обращении и ему 

будет предоставлена помощь. 

 Управление школьными услугами - многие школы имеют системы для 

взаимодействия родителей и администрации, однако во многих случаях они 

неудобны, или же о них неизвестно. Приложение сможет решить эту проблему. 

Например, родители смогут уведомлять администрацию, о том, что ребёнок будет 

вынужден уйти с какого-то урока.  

 Проведение опросов граждан - будет два вида опросов: 

o Влияющие на решения - проводятся с инициативы властей. По их 

результатам будет принято решение по конкретному вопросу. 

Например: «Что построить при реконструкции парка: горки или песочницы? 

61% проголосовали за горки - значит строим их.» Подобное может 

применяться для решения вопросов и большей важности. 

o Не влияющие на решения - все остальные опросы граждан. 

Например: «Понравилось ли вам как реконструировали парк? 84% 

проголосовали за "не понравилось" - звоночек для властей.»  

 Площадка для выступлений - приложение может использоваться как площадка 

для обращений мэров, префектов, губернаторов и тд. к жителям их регионов. Или 

же как место для предвыборной агитации со стороны кандидатов на те или иные 

должности.  

Технические особенности и дизайн 

Для комфортной работы с приложения, оно должно иметь несколько важных 

особенностей:  

 Инструкция при установке - при установке должна всплывать 

инструкция, освящающая все особенности приложения и рассказывающая 

о его возможностях. Особенно актуально это будет для старшего 

поколения.  

 Возможность настройки дизайна - начиная от банального изменения 

цвета меню, заканчивая версией для пенсионеров с увеличенным 

шрифтом и большими кнопками. 
 Наличие уведомлений - например об удовлетворении запроса на что-либо, или же 

о событиях, происходящих в районе гражданина.  

 Возможность входа как по паспортным данным, так и по аккаунту на 

госуслугах - так как приложение предполагает привязку к конкретному 
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гражданину, ввод паспортных данных будет необходим, однако при наличие 

аккаунта в госуслугах, можно будет войти через него.  

 Всплывающие определения - очень важно для тех, кто не сильно разбирается в 

терминах. Например при нажатии на слово «индексация», будет всплывать его 

определение. Так же можно создать отдельную страницу со словариком основных 

понятий, которые могут вызвать затруднения.  

 Призы за активное участие - за активное участие в опросах можно выдавать 

определённые баллы, которые, впоследствии, могут быть преобразованы в призы.  

 Голосовой помощник - подробнее про которого я расскажу в следующем пункте. 

Голосовой помощник 

Во многих современных приложениях есть голосовые помощники. Наличие такого и в 

этом, поможет сделать работу с ним проще. У такого помощника тоже должны быть свои 

особенности:  

 Несколько видов - человек должен иметь возможность кастомизировать 

помощника под свои предпочтения:  

o Возможность менять пол и внешность своего помощника, при этом основа 

будет оставаться одной, чтобы не было сильного отличия одних 

помощников от других 

o Возможность менять голосовую и поведенческую модель. Тут я бы выделил 

три основных концепта: 

 Для молодёжи - более простой, говорящий активнее, но без сленга. 

Его необоснованное использование может отпугнуть юношей и 

девушек.  

 Для среднего возраста - более серьёзный, использующий больше 

терминов, основанный на практичности.  

 Для пенсионеров - более спокойный и неторопливый, объясняющий 

и повторяющий информацию при необходимости.  

 Может быстро находить информацию - быстро открыть нужную страницу, или 

сообщить статус заявки. 

 Испытывает эмоции - очеловечивание помощника тоже важно. Он может 

испытывать беспокойство, если срок подачи документов подошёл, или говорить 

радостнее, если заявка удовлетворена.  

 Можно устроить жизнь - и оформить её в качестве блога. Там может 

рассказываться об интересных событиях в регионе под призмой восприятия этого 

помощника, что создаст ощущение более личного, человеческого мнения. 

В заключение 

Хочу заметить, что я предлагаю лишь концепт, каркас этого приложения. Отдельные 

детали в итоге могут отличаться от названных здесь, в силу невозможности технически 

исполнить подобное, появления лучших идей (например название уж точно можно 

придумать получше), и других обстоятельств. В любом случае, дальше уже всё зависит от 

тех, кто будет это реализовывать.  
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ФИО: Кириенко Полина Михайловна  

Класс: 11  

Баллы: 86  

Статус: 3 место  

Тема: 3. Концепция онлайн-курса "О том, как защитить свои права в современной 

России".                                                                                              Здравствуйте, дорогие 

коллеги! 

 Сегодня речь пойдёт о концепции моего нового онлайн-курса "О том, как защитить 

свои права в современной России", навеянного актуальной проблемой отстаивания прав 

гражданина в РФ. К сожалению, на данный момент в нашей стране царит абсолютная 

безграмотность в сфере права. Среднестатистический гражданин РФ не знает точно, что 

ему дозволено в рамках существующего законодательства, а что нет. Многие люди 

основывают свои действия лишь на догадках, пришедших к ним из жизненного опыта.  

 Для борьбы с такой непозволительной безграмотностью и будет создан мой курс. 

Предположительно, он продлится 9 дней, за которые человек ознакомится с некоторыми 

областями частного права. Потенциальная аудитория онлайн-курса - подростки в 

возрасте от 14 до 18 лет, а также люди без юридического образования. 

 У проекта существует несколько основных задач: 

1.  Научить современного россиянина ориентироваться в своих правах и свободах; 

2. Предоставление доступа к понятному, высококачественному материалу, который в 

лёгкой форме сможет помочь вникнуть в тонкости современного российского 

законодательства; 

3. Побудить интерес к изучению права в России. 

 

 Для реализации поставленных целей участнику курса будет предложено ознакомиться с 

тремя областями права РФ: 

1. Гражданское законодательство. В рамках проекта будет предоставлена 

информация, которая раскрывает понятия личных имущественных и личных 

неимущественных прав. Особый упор необходимо сделать на правовые нормы, 

связанные с защитой материальной и интеллектуальной собственности. Внимание 

следует уделить и отстаиванию интересов человека в вопросах чести и 

достоинства.  

2. Семейное законодательство. Рабочее название раздела - "Пособие о том, как не 

убить родственников". Будут рассмотрены актуальные вопросы семейного права, 

касающиеся процессов заключения и прекращения брачных отношений, 

усыновления ребёнка и суррогатного материнства.  

3. Трудовое законодательство. Курс расскажет о том, как не попасть в сети 

недобросовестного работодателя. Раздел предоставит информацию о процедуре 

приёма на работу и её допустимых ограничениях, о процессе исполнения 

должностных обязанностей и об увольнении. 

 Реализация проекта планируется на базе собственного сайта. Онлайн-курс будет состоять 

из трёх разделов (каждый по три дня), которые, в свою очередь, будут включать три этапа 

(один этап - один день). Первый этап - выявление пробелов в знаниях участника. 

Человеку будут предложены несколько интерактивных заданий, а также самостоятельный 
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рассказ о желаемых результатах по окончании раздела. Второй этап - работа с таблицами 

и проблемными вопросами. По мере продвижения по заданиям, участнику будет 

предоставлена краткая сводка необходимой информации по каждому заданию. Третий 

этап  - онлайн-дискуссия между преподавателем  и участниками, в течение которой будет 

произведена "полировка" и закрепление полученных знаний.  Стоит отметить, что 

планируется полный отказ от лекций и конспектов и ориентировка на практику. Особое 

внимание будет уделяться Конституции РФ как основному источнику права.  

 Преимущество данного онлайн-курса в том, что участник окончит его с действительно 

нужными и полезными знаниями. Он обучится выявлению "подвохов" и махинаций в 

предложенных областях права, правомерному поведению, а также эффективной защите 

своих интересов. 

                                                                                                                                                            

                                                                    Надеюсь на плодотворное сотрудничество! 
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ФИО: Котельников Дмитрий Александрович  

Класс: 11  

Баллы: 86  

Статус: 3 место  

Тема: Мобильное приложение и голосовой помощник "Фемида"  
 

В современном мире многие области человеческой деятельности плотно переплетаются 

друг с другом. На фоне этого у людей возникает потребность в освоении новых знаний и 

практических умений. Безусловно, два самых главных компонента, в настоящее время 

необходимых практически каждому человеку, в том числе специалисту, - это иностранные 

языки и информационные технологии. Что касается первого элемента, то он выступает 

средством коммуникации, преодолевающим любые национальные и языковые барьеры. 

Второй же значительно упрощает деятельность людей, автоматизируя многие 

выполняемые ими действия или облегчая их выполнение. 

 

Однако есть области, имеющие свою специфику, знание которой нельзя назвать 

необходимыми в силу их редкого использования обычным человеком. К таким сферам 

относится и право. Большинство людей, несмотря на ежедневное пользование, скажем, 

конституционными правами (на жизнь, на свободное передвижение, на труд), не 

отождествляют закон с чем-то реально существующим и действующим. Неслучайно в 

разговорной речи (а иногда и в средствах массовой информации) можно услышать 

выражение "проблемы с законом". Сейчас, особенно среди молодого поколения, 

намечается тенденция популяризации правовой грамотности и отстаивания своих прав. 

 

С учётом вышесказанного, преследуя цели повышения правовой культуры общества, 

соблюдения прав и свобод человека и гражданина, усиления эффективности механизмов 

их защиты, популяризацию юридической грамотности среди населения, искоренения 

случаев нарушения закона по причине неосведомлённости граждан о своих правах, 

считаю необходимым разработать мобильное приложение, которое будет основано на базе 

данных одного из крупных информационно-правовых порталов (ГАРАНТ.РУ, 

Консультант Плюс, pravo-gov.ru). 

 

Пару слов о принципах работы мобильного приложения. Прежде всего необходимо 

обеспечить актуальность и достоверность предоставляемых сведений. Система правовых 

актов, судебной практики и других значимых материалов постоянно обновляется, поэтому 

актуализация информации, содержащейся в приложении, должна быть главным 

приоритетом его работы. Не менее важным фактором также является удобство и комфорт 

при использовании приложения в целом и голосового помощника в частности. 

Возвращаясь к вопросу о проникновении информационных технологий в нашу 

повседневную жизнь, нужно сказать, что только они и могут обеспечить соблюдение 

данного принципа. Применение нейронных сетей, а также эффективных алгоритмов 

быстрого и точного поиска информации позволят достичь максимального результата. Ещё 

одним принципом, безусловно, должен стать приоритет полезности приложения и 

голосового помощника для пользователей. Последние должны не просто получать всю 

существующую информацию по интересующему их вопросу, а находить конкретное, 

оптимальное, законное решение их проблемы. 

 

Что касается аудитории, для которой создаётся приложение, то, учитывая повсеместный 

характер возникновения правоотношений, я стал ограничивать круг пользователей 

данного приложения. Однако необходимо разделить их на несколько категорий в 

зависимости от целей использования приложения.  
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Например, для профессиональных юристов приложение - источник актуальной правовой 

информации, необходимой им для применения в практике. Таким пользователям должен 

быть доступен полный функционал приложения: все нормативные и ненормативные 

правовые акты, судебные постановления, мнения других специалистов по конкретным 

вопросам. 

 

Схожая с профессиональными юристами категория - студенты юридических вузов и 

факультетов. Для них следует сделать акцент именно на доктринальные источники и 

учебные пособия: исторические документы, учебники и практикумы. 

 

Отдельно стоит выделить и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 

(как с образованием юридического лица, так без такового). Это обусловлено особым 

правовым регулированием отношений, в которые вступают предприниматели. Упор для 

таких пользователей должен быть сделан на налоговое право и арбитражную практику. 

 

Наконец, потенциально самая массовая категория пользователей - обычные граждане, 

нуждающиеся в правовой помощи различного характера, в том числе в ситуациях, когда 

эта помощь необходима им в срочном порядке. 

 

Взаимодействию пользователей последней категории стоит уделить особое внимание, 

поскольку информация им должна предоставляться в максимально доступной форме. 

Стоит учитывать, что не каждый гражданин способен понять сложные формально-

юридические конструкции, чаще всего построенные с помощью громоздких 

синтаксических средств и содержащие в себе специфические термины. Решить данную 

проблему способен голосовой помощник, которому нужно посвятить отдельное 

рассуждение. 

 

Голосовой помощник, или виртуальный ассистент, материальной основой которого 

является правовая информация, а технической - нейронная сеть, должен стать 

посредником между пользователем и информационно-правовой системой. Проще говоря, 

голосовой помощник должен не только искать подходящие для запроса материалы, но и 

анализировать, выделять главное и в результате формировать простой, понятный, 

содержательный ответ, который должен оказать пользователю реальную помощь. 

 

Механизм работы ассистента стоит построить на принципах системной иерархии права, 

выделив отрасли, источники и нормы права по ряду часто встречающихся ключевых слов. 

При этом необходимо понимать, что обычные люди не владеют юридической 

терминологией. Значит, не стоит ждать от них её употребления при использовании 

приложения. Пример такого расхождения в понятиях может возникнуть при следующем 

запросе: "Меня арестовали. Что делать?" Если система поиска выдаст результаты по 

ключевому слову "арестовали" (совпадению буквосочетаний), то пользователь, скорее 

всего, не получит нужный ответ, поскольку разговорное слово "арест" в данном случае 

будет соответствовать термину "задержание", характерному для уголовно-

процессуального права. Вероятно, голосовой помощник предложит ознакомиться со 

статьёй 54 Уголовного кодекса или статьёй 3.9 Кодекса об административных 

правонарушениях, хотя на деле пользователю следовало бы узнать о содержании статей 

91, 92 Уголовно-процессуального кодекса. Таким образом, ключевые слова должны быть 

взяты не из нормативных правовых актов, а из разговорной речи людей и сопоставлены с 

юридическими терминами. 

 

Кроме того, голосовой помощник должен уметь систематизировать информацию не 
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только по заранее предусмотренному разделению (например, на отрасли или на 

конкретные законы), но и по самому понятию. Приведём пример такого запроса: 

"Признаки предпринимательской деятельности". Виртуальный ассистент должен выдать 

не просто абзац текста из ст. 2 Гражданского кодекса, а выделить в нём 

отличительные  для данного понятия признаки, желательно дополнив их 

характеристиками из других правовых актов (из писем Министерства финансов и 

Федеральной налоговой службы).  

 

Стоит заложить в алгоритм работы ассистента определённые ситуации, возникновение 

которых предсказуемо и которые часто встречается в обычной жизни. Например, споры о 

защите прав потребителей, подразумевающие наличие эффективного механизма 

воздействия на недобросовестного контрагента. На большинство запросов по данной 

тематике, особенно содержащих формулировку "...что делать?" , можно ответить удобно 

сформулированным списком прав потребителя в той или иной ситуации (обнаружение в 

товаре недостатков, обмен товара надлежащего качества и так далее). Упор в подобных 

случаях должен быть сделан на меры оперативного воздействия (на должника в 

обязательстве). Это же относится и к отраслям публичного права, где знание своих прав 

(при том же задержании) может защитить гражданина, пользующимся приложением, от 

неправомерных действий должностных лиц. 

 

Нужно отметить несколько важных моментов по оформлению приложения и голосового 

помощника. Разумеется, интерфейс приложения должен быть удобен и понятен каждому 

пользователю независимо от его возраста и опыта использования подобных программ. 

Удобство пользователей, несомненно, является задачей разработчиков, причём одной из 

главных задач. Для этого следует использовать нейтральные цвета (светло-голубой, 

тёмно-серый, белый) при оформлении дизайна приложения предоставлять возможность 

самостоятельной настройки приложения (цветовая тема, звуки, уведомления). В качестве 

аватара голосового помощника следует использовать общеизвестный символ 

юридической среды, который отражал бы функцию защиты прав и свобод человека. Это 

могут быть изображения как одушевлённых (силуэт орла или совы), так и 

неодушевлённых (весы с чашами) объектов. В любом случае аватар должен 

соответствовать общему дизайну приложения. Что касается имени виртуального 

ассистента, то можно использовать имена со значением основополагающих принципов 

права. Вполне подойдёт имя Фемида. Само приложение можно назвать в соответствии с 

именем виртуального ассистента. При этом название должно отражать суть приложения 

(например: "Фемида - ваш правовой консультант"). Голосовому помощнику больше 

подойдёт женский голос. К тому же именно так сложилась практика (ассистенты Siri, 

Алиса), помощника с мужским голосом навряд ли воспримут пользователи, уже имевшие 

дело с подобными технологиями. 

 

Нельзя не сказать о прочих функциях приложения, помимо помощника-консультанта. 

Важнейшая часть - грамотная поисковая система, позволяющая найти любой материал в 

короткие сроки. Это особенно пригодится практикующим юристам. Рекомендации по 

оформлению доверенностей, договоров и других юридических документов, судебные 

акты, обобщающие судебную практику, ответы на популярные вопросы, возникающие в 

юридической деятельности, - всё это также должно стать неотъемлемой частью 

информационной системы приложения. И главное, ко всему массиву данных у 

пользователей должен быть удобный доступ. 

 

Подводя итог, нужно сказать, что описанное выше мобильное приложение с голосовым 

помощником является многофункциональным инструментом правового просвещения 

граждан, обеспечения соблюдения их прав, свобод и законных интересов, оказания 
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помощи профессиональным юристам, что, безусловно, позволит выполнить поставленные 

цели. Процесс разработки  приложения требует тщательного и ответственного отношения 

его создателей, а также тесного взаимодействия специалистов юридической и 

информационных сфер.  
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ФИО: Лаевский Тимур Александрович  

Класс: 10  

Баллы: 85  

Статус: 3 место  

Тема: 2. Казахстанская оппозиция о будущем рассуждает.  

- Всем привет! Сегодня в этой студии представители, не побоюсь сказать, разных 

оппозиционных волн наконец-то сошлись. Вы это ждали, вы это просили, и, я думаю, 

дискуссия получится определенно интересной. Тему для нее я вынес весьма общую - это 

будущее нашей страны. Здравствуйте, Мухтар, здравствуйте, Мурат. 

Мурат Данияр/"Jurttin Balasy": - Здравствуйте! 

Мухтар Абляззов/ДВК: - Здравствуйте, спасибо за приглашение.  

- Спасибо вам, что пришли! Перейдем сразу к первой теме и поговорим о славной 

"сплоченности". Согласитесь, уважаемые гости, наша оппозиция не многочисленна и не 

так сильна. Так созрела ли она к хоть какой-то кооперации? 

Мухтар: - Ну вы и так прекрасны знаете, в каком режиме мы находимся. Я все-таки 

оппозиционер первой волны, и я прекрасно видел как наша структура создавалась, как ее 

потом рушили. Я лично работал с Назарбаевым, я знал его им же убитого тестя Рахата 

Алиева. Эта система ни перед чем не остановится и протянет везде свою руку. У Акорды 

полная монополия на слежку и контроль в государстве. Сколько афер они с Масимовым 

провернули? Народ поверил в 2019 Косанову, а я - нет. В итоге народ опять обманули как 

на тех выборах 2004. И таких косановцев в истории казахстанкой оппозиции сколько 

было. Вон, в Мажилисе сейчас восседают. Очередного Координационного совета 

оппозиции быть не может! Это будет угрозой. ДВК уже предлагает наиболее 

оптимальный вариант - это ячейки. Вступая в закрытую ячейку из нескольких человек, вы 

обезопасите и себя, и все движение. Проникнуть агенту КНБ практически нереально. Это 

пока единственное, что я вижу. 

Мурат: - Ну я не соглашусь. Меня, честно скажу, Мухтар Кабулович, тревожит с какой 

легкостью вы раздаете ярлыки "шпионов-комитетчиков". Да, согласен, власть не дает 

спуска. Но скажу то, что видно мне, без обид: вы и ДВК будто бы пытаетесь 

монополизировать оппозиционное поле. Я даже нахожу сходство ДВК с "Яблоком" в 

России. Сейчас в общественное движение приходит столько ребят, у которых глаза горят. 

Они не только интересуются политикой, но и хотят делать что-то прямо здесь и сейчас. 

Им нужна и они созрели для кооперации. Представьте, такие умы и в общее русло. 

Однако, Мухтар Кабулович, ваш ДВК довольно узкая структура, а под ваше определение 

"агента" повали уже многие. Я ни в коем случае не хочу вас обвинять, но ведь суть 

авторитарного режима проста - сеять и внушать недоверие. Ей только на руку внутренние 

споры. 

Мухтар: - Сейчас вы, наверное, говорите про "Оян, Казахстан"? 

Мурат: - В целом. Тенденция плоха. Но и об этом тоже можно было бы поговорить. В их 

сторону от вас шло достаточно много обвинений. 

Мухтар: - Мурат, здесь и так все предельно ясно, о чем может идти речь? Может быть, 

Токаев-мебель и изменил законодательство в отношении мирных собраний, простым 
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нашим активистам невозможно получить разрешение на митинги. В это же время ояновцы 

их получают и проводят свои собрания. 

Мурат: - Они ведь не с первого раза получают эти разрешения, а после митингов многие 

из них подвергаются давлению. Вот, к примеру, я: я не говорю о давлении, не говорю о 

том, что там, за камерой происходит, но угрозу я чувствую постоянно.  

Мухтар: - Давлению может и подвергаются, но все до одного из ояновцев сидят в стране, 

никто никуда не уехал и ни одного не посадили.  

Мурат: - Так это даже хорошо! Причина куда более прозаична. Акорда куда хитрее и 

умнее, могу сказать, на ее штат работают очень хорошие политологи: одно дело, когда 

вышло несколько человек и их избили, а совсем другое, когда несколько человек вышли и 

им дали тихо-спокойно отстоять их три часа. Тем более, давайте вспомним про других: 

ДПК или те же "Басе". Они ведь так же не получают разрешений, их привлекают к делам, 

их даже из зданий вадавливают, дабы те партийного собрания не смогли провести.  

Мухтар: - Это абсолютно не наши движения, Мурат, я не позволю ДВК рисковать ради 

очередного фантомного сотрудничества. Мы сможем заставить людей проснуться, мы это 

уже делаем. 

Мурат: - У вас пессимистичная настроенность, Мухтар Кабулович.  

Мухтар: - Пусть будет так, но ДВК выполняет свои обязанности, и мы идем к цели.  

- Спасибо, я услышал каждого из вас. Думаю, теперь стоит поговрить о чем-то более 

абстрактном. На ваш взгляд, по какому пути мы пойдем дальше? Будем ли очередная 

бархатная революция или что-то из этого рода? 

Мухтар: - Режим сменится, это нельзя отрицать. Другой вопрос, когда и как. ДВК уже 

разработало план, виденье. Достаточно, чтобы на улицы вышло всего 5% населения. 

- То есть, ваша доктрина - силовое смещение власти? 

Мухтар: - Нет, ничего подобного. Это абсолютно не силовой метод, ведь сам народ будет 

движущей силой, это его будет воля. Достаточно вспомнить правило 3.5%, по которому 

именно этого процента населения достаточно для смены режима. Сначала выйдут наши 

сторонники, а потом, когда народ увидит перемены, и все остальные двинутся на протест. 

Вы не представляете, как казахстанцы устали от текущей несвободы. Затрагивая другой 

аспект, предельно ясно, что никаких изменений с верха не будет. Назарбаев не ушел, он 

посадил свою мебель, как я его называю, на трон. Токаев имитирует реформы и не делает 

ничего. Всем ведь стало ясно, что оттепели не будет. Этот режим слишком тугок, чтобы 

менять что-то в лучшую сторону. 

- Получается, далее пойдет только нарастание недовольства и закручивание гаек? 

Мухтар: - Да, вы правильно понимаете. 

- Хорошо, мне ясна ваша идея. Мурат, вы считаете так же? 

Мурат: - Если честно, немного трудно делать какие-либо прогнозы в этом отношении. 

Если о начале массового протеста я не могу ничего сказать, то о его провале при текущих 
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условиях - однозначно. Правило 3.5% уже было опровергнуто временем, достаточно 

вспомнить Гонконг, Беларусь, Венесуэлу. Пока в кремле сидит Путин перемен ждать не 

стоит. Цветные революции в Восточном блоке увенчались успехом с руки Москвы, так 

же, как и сегодня протесты в Беларуси благодаря ней заморожены. Однако, у меня все же 

есть какая-то надежда. Как никак, Касым-Жомарт Кемелулы - президент, а с недавнего 

времени - лидер крупнейшей партии в парламенте. В то же время его фигура достаточно 

тихая - он бы подошел для какой-нибудь Бельгии там, не знаю, для Швейцарии. К 

счастью, настрой его по сей день реформистский. К примеру, только в августе этого года 

прошли выборы сельских акимов, в 2019 законодательство в отношении митингов 

поменяли... 

Мухтар: - Мурат, здесь вы слишком оптимистичный, ведь реформы в основе своей даже 

не половинчатые, они провальные. 

Мурат: - А это уже другой аспект. Да, реформы частичные, но ведь это уже что-то, 

согласитесь?  

Мухтар: - Вы хотите сказать, что что-то меняется?  

Мурат: - Скорее да, чем нет. Как я уже сказал ранее, на Акорду, подозреваю, работают 

очень грамотные политологи и политтехнологи, а сами начальник пока еще гибкие. 

Елбасы в свои восемьдесят смог сделать то, что тот же Лукашенко, к примеру, до сих пор 

не в состоянии. Мне кажется, мы идем по пути крайне медленной, но либерализации. 

Власть постепенно внедряет что-то, при этом, конечно же, не забывая о своих интересах. 

Наши элиты еще не зачерствели в край.  

Мухтар: - Может быть и так, Мурат, но пока мы будем идти по пути этой медленной 

либерализации к демократии придем лишь к 2050.  

- У вас достаточно полярные убеждения и мнения. Мне было приятно выслушать каждого 

из вас. Теперь я предлагаю перейти к следующей теме дискуссии - выборы и 

электоральная политика властей. В июле 2019 прошли президентские выборы, а в январе 

этого года - парламентские. Какие можно сделать выводы на будущее из этих событий? 

Мухтар: - Лично я и ДВК сделали для себя один вывод - наши люди готовы к новой 

власти. В 2019 году мы вывели тысячи на площадь, в 2021 - сотни. Накануне 

парламентских выборов мы предложили беспрецедентную для Казахстана технологию 

"умного голосования". В России Алексей Навальный ее успешно применяет, и мы будем 

двигаться дальше в этом же направлении.  

- Кстати об этом, извинюсь, что прерываю вас, но примерно в это же время между вами, 

Мухтар, и редакцией "Басе" начинается конфликт. Издание ни раз оспаривало доктрину 

ДВК в этом вопросе. Поэтому, почему вы считаете, что именно ваш путь подойдет для 

Казахстана? 

Мухтар: - Я не считаю их правыми в этом вопросе. Они приводили в качестве аргумента 

вырезки из "Крестного тестя". Хотя я и знал покойного Рахата Алиева, информации из его 

книге я скорее не доверяю. Объективно гораздо лучше сначала проголосовать, а потом 

сходить на митинг, чем просто-напросто сжечь свой голос.  

- Хм, понятно. Что вы думаете по этому поводу и в целом, Мурат? 
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Мурат: - Я соглашусь с Мухтаром Кабуловичем. Может быть, протестное голосование и 

не самое действенное, но это одна из немногих мер, которой мы можем воспользоваться 

без последствий. Также хочу отметить, что лично мне президентские выборы 2019 кое-

чем запомнились. Во-первых, это некая электоральная аномалия в некоторых частях 

Казахстана. Мангыстауская область была единственной областью, где процент голосов за 

Токаева был меньше 50, в Атырауской и Жамбылской - менее 60. Особенно меня удивила 

Жамбылская область, так как Юг традиционно за действующую власть. Однако, одно я 

вижу точно - характер фальсификаций прежний. Наш ЦИК по-прежнему использует 

фальсификации устрашенея, нежели фальсификация выживания. То есть, цель вбросов не 

дать возможность кандидату выиграть, а дать выиграть разгромно, превращая условные 

40-50% поддержки в 70-80%.  Значит ли это, что Нур Отан плотно засел в умах 

большиснтва казахстанцев? Сомневаюсь. После пары честных выборов уровень подобной 

именно пассивности, а не поддержки, значительно спадет.  

- У вас есть, что добавить, Мухтар Кабулович? 

Мухтар: - Нет. Пожалуй, в данном аспекте я согласен с Муратом. 

- Что же, тогда будет завершать нашу с вами дискуссию. Хочу сказать огромное спасибо, 

что уделили время для этого мероприятия! 

Мурат: - Вам спасибо! 
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ФИО: Лайков Михаил Александрович  

Класс: 10  

Баллы: 85  

Статус: 3 место  

Тема: Задание 3. Выпуск "ПолитПрав"  

Здравствуйте, коллеги! Сегодня мы с вами обсудим то, ради чего меня сюда пригласили - 

создание политико-правового номера нашего журнала, который не опустит рейтинги 

издания, а только поднимет. Так что, не буду терять времени и начну свой рассказ о 

нашей концепции. 

Сфера медиа всегда предназначалась для освещения тех или иных событий, но с ходом 

времени функции расширились: теперь журналы, газеты, телевидение не только 

информируют граждан, но и выполняют развлекательную, интеграционную и 

посредническую функцию. Но в медиа стало много лжи...поэтому люди доверяют лишь 

проверенным медиа, в котором мы с вами и работаем. У нашего журнала широкая 

аудитория, которая ждет с нетерпением каждый тематический выпуск, и на повестке этой 

недели "Политика и право".  Мы должна осветить тему так, чтобы каждый читатель стал 

более внимательным к данной проблематике.  

Так как нам нужно захватить широкую аудиторию, мы будем использовать различные 

форматы: от скандальных статей до обычных анекдотов, чтобы каждый читатель смог 

найти что-то интересное для себя в данном выпуске. Пожалуй, начать стоит с оформления 

обложки. На ней будут запечатлены следующие заголовки: "Что слушают юристы?", "Что 

же будет с нашей страной?", "Да как он мог?!", "Гений, плейбой, миллиардер, филантроп". 

А в качестве картинки будет использована фотография Хижины чудес из мультфильма 

Алекса Хирша "Гравити Фолз", как символ загадочности и таинственности. С помощью 

таких приемов мы привлечем внимание клиентов, находясь даже на нижних полках в 

магазинах, ведь интригующие заголовки - лучшая приманка для читателей, детей же 

заинтригует картинка из любимого мультфильма. 

Теперь немного о том, что же это будут за статьи, какие рубрики будут в номере и почему 

именно они.  

Все мы привыкли, что на первой странице журнала встречаются либо самые интересные, 

либо самые оригинальные рубрики выпуска. Мы также планируем придерживаться 

данной традиции, только выбор несколько сложный, так как в данной теме можно найти 

много интересного и прорывного материала. На первую страницу всё же пойдет статья 

под заголовком "Да как он мог?!", где будет рассказано о деяниях звезд отечественного 

шоу-бизнеса или политиков. Это может быть материал о взятке, о совершенном 

преступлении, но все-таки наши селебрити способны и на добрые дела, так что тематика 

может быть и о благотворительности, тогда название приобретает несколько другой 

оттенок, но от этого не становится менее подходящим к рубрике.  

Чтобы не перегрузить читателей первыми несколькими материалами у нас будут некие 

"перерывчики" между серьезными, большими статьями. Ими будут выступать 

развлекательные или интеллектуальные рубрики. Из того, что на поверхности - анекдоты 

и кроссворды. Почему они? Потому что каждый читатель знает, что в газете или журнале 

его обязательно поджидает нечто такое. Только обычно эти рубрики в конце номера, а у 

нас - в середине!  
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Наверное, вы немного устали, коллеги, тогда для перевода дыхания и разрядки 

обстановки приведу пример одного из анекдотов нашего будущего номера:  

На пешеходном переходе автомобиль сбил пешехода. 

Выскакивает водитель, наклоняется к потерпевшему и говорит: 

– Вам повезло, я врач. Тот поднимает голову и отвечает: 

– А вам нет, я адвокат! 

Теперь обсудим кроссворд. Данная рубрика заставляет пораскинуть мозгами, подумать и 

вспомнить некоторые термины. Но не стоит забывать, что номер рассчитан на широкие 

массы, а не профильных специалистов, поэтому вопросы будут среднего уровня, чтобы и 

среднестатистический читатель смог ответить на всё. После заполнения кроссворда из 

выделенных букв будет необходимо составить слово, назвав которое при звонке в 

издание, участник сможет получить небольшой приз в виде новой редакции Конституции 

РФ (с поправками 2020 года).  

Так как скандалы, интриги, расследования уже встречались в номере, и мы показали всё, 

что скрыто, то самое время немножко поговорить с экспертами в тематике выпуска. Но 

просто слушать истории популярных адвокатов, юристов, статусных политиков уже всем 

наскучило, так как содержание их слов почти не меняется из года в год. А вот узнать 

историю успеха молодых и амбициозных личностей будет очень даже интересно. Именно 

об этом следующий серьезный материал выпуска - интервью "Гений, плейбой, 

миллиардер, филантроп" с самым молодым депутатом Государственной Думы. После 

недавних выборов им стал член партии "Новые люди" - Георгий Арапов, который 

поделится с читателями тем, каково оно быть политиком в свои 22 года, как прийти к 

своей цели и добиться успеха в своем деле. Интервью будет в смешанном стиле: мы 

возьмем обычные вопросы, которые есть в каждой беседе, но будут подняты и каверзные 

темы, что так нравится молодежи в роликах популярного журналиста Юрия Дудя. На 

следующие выпуски можно будет пригласить начинающего адвоката, который недавно 

выиграл дело или только-только открыл собственную юридическую фирму. Приглашение 

молодых людей для интервью дает преимущество для привлечения аудитории, ведь если 

старшему поколению будет интересно узнать, кто сейчас управляет страной или кто стоит 

на страже прав российских граждан, то школьникам и студентам будет полезно услышать 

историю тех, кто совсем недавно сидел, как и они, за ученической скамьей, что даст 

стимул и мотивацию к достижению своих целей.  

И перед самым интересным материалом выпуска, снова будет легкая рубрика, с некой 

долькой юмора. Это подборка песен, которые чаще всего слушают представители 

юридических профессий. В качестве респондентов будет опрошено 10 человек, а сам 

список составят 25 лучших композиций. В чем же будет юмор? В том, что посреди 

настоящего списка будут вставлены "блатные песни", рассказывающие о быте уголовной 

среды. Queen, Фрэнк Синатра, Бутырка, The Beatles - неплохой список, не правда ли? 

Именно коллаж из данных музыкантов будет наполнять страницу вместе с самим ТОПом.  

И теперь материал, название которого интересовало всех с самого начала моего спича - 

"Что же будет с нашей страной?". Сначала может показаться, что речь пойдет о каком-

нибудь скандале на международной арене, но это совсем не так. В статье будет рассказано 

о перспективах внутренней политики Российской Федерации, о намечающихся проектах в 

общественной жизни: открытие спортивных комплексов, массовое озеленение городов, 

переход на возобновляемые источники энергии. И здесь мы уже прибегнем к помощи 

авторитетных политиков, чьим словам привыкла доверять аудитория. Это, конечно же, 

главы политических фракций, представители министерств или даже Президент и 
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Председатель Правительства РФ, которые точно будут знать, какие планы развития у 

нашего государства. В этом материале не будет досконально раскрывать суть проектов, но 

общие черты мы сможем узнать.  

Думаю, что такой материал стал бы прекрасным завершением нашего номера, но мы не 

можем оставить читателей без фоторубрики, поэтому на последних страницах будут 

представлены фотографии из различных красивых мест, связанных с тематикой выпуска - 

здания судов, министерств, заседаний депутатов и сенаторов, что не оставит никого 

равнодушным, а фотографов безработными.  

Примерно в такой выдержанной концепции, с достаточно большим насыщением и выйдет 

наш выпуск "ПолитПрав", надеюсь, что читатели оценят усердную работу нашей дружной 

команды над данным проектом. Если тираж будет раскуплен, то тематика утвердится и 

станет ежемесячной в нашем издании. Так что, приступаем к работе, друзья, мы должны 

оправдать возложенные на нас ожидания! 
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ФИО: Лайков Михаил Александрович  

Класс: 10  

Баллы: 85  

Статус: 3 место  

Тема: Задание 3. Выпуск "ПолитПрав"  

Здравствуйте, коллеги! Сегодня мы с вами обсудим то, ради чего меня сюда пригласили - 

создание политико-правового номера нашего журнала, который не опустит рейтинги 

издания, а только поднимет. Так что, не буду терять времени и начну свой рассказ о 

нашей концепции. 

Сфера медиа всегда предназначалась для освещения тех или иных событий, но с ходом 

времени функции расширились: теперь журналы, газеты, телевидение не только 

информируют граждан, но и выполняют развлекательную, интеграционную и 

посредническую функцию. Но в медиа стало много лжи...поэтому люди доверяют лишь 

проверенным медиа, в котором мы с вами и работаем. У нашего журнала широкая 

аудитория, которая ждет с нетерпением каждый тематический выпуск, и на повестке этой 

недели "Политика и право".  Мы должна осветить тему так, чтобы каждый читатель стал 

более внимательным к данной проблематике.  

Так как нам нужно захватить широкую аудиторию, мы будем использовать различные 

форматы: от скандальных статей до обычных анекдотов, чтобы каждый читатель смог 

найти что-то интересное для себя в данном выпуске. Пожалуй, начать стоит с оформления 

обложки. На ней будут запечатлены следующие заголовки: "Что слушают юристы?", "Что 

же будет с нашей страной?", "Да как он мог?!", "Гений, плейбой, миллиардер, филантроп". 

А в качестве картинки будет использована фотография Хижины чудес из мультфильма 

Алекса Хирша "Гравити Фолз", как символ загадочности и таинственности. С помощью 

таких приемов мы привлечем внимание клиентов, находясь даже на нижних полках в 

магазинах, ведь интригующие заголовки - лучшая приманка для читателей, детей же 

заинтригует картинка из любимого мультфильма. 

Теперь немного о том, что же это будут за статьи, какие рубрики будут в номере и почему 

именно они.  

Все мы привыкли, что на первой странице журнала встречаются либо самые интересные, 

либо самые оригинальные рубрики выпуска. Мы также планируем придерживаться 

данной традиции, только выбор несколько сложный, так как в данной теме можно найти 

много интересного и прорывного материала. На первую страницу всё же пойдет статья 

под заголовком "Да как он мог?!", где будет рассказано о деяниях звезд отечественного 

шоу-бизнеса или политиков. Это может быть материал о взятке, о совершенном 

преступлении, но все-таки наши селебрити способны и на добрые дела, так что тематика 

может быть и о благотворительности, тогда название приобретает несколько другой 

оттенок, но от этого не становится менее подходящим к рубрике.  

Чтобы не перегрузить читателей первыми несколькими материалами у нас будут некие 

"перерывчики" между серьезными, большими статьями. Ими будут выступать 

развлекательные или интеллектуальные рубрики. Из того, что на поверхности - анекдоты 

и кроссворды. Почему они? Потому что каждый читатель знает, что в газете или журнале 

его обязательно поджидает нечто такое. Только обычно эти рубрики в конце номера, а у 

нас - в середине!  
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Наверное, вы немного устали, коллеги, тогда для перевода дыхания и разрядки 

обстановки приведу пример одного из анекдотов нашего будущего номера:  

На пешеходном переходе автомобиль сбил пешехода. 

Выскакивает водитель, наклоняется к потерпевшему и говорит: 

– Вам повезло, я врач. Тот поднимает голову и отвечает: 

– А вам нет, я адвокат! 

Теперь обсудим кроссворд. Данная рубрика заставляет пораскинуть мозгами, подумать и 

вспомнить некоторые термины. Но не стоит забывать, что номер рассчитан на широкие 

массы, а не профильных специалистов, поэтому вопросы будут среднего уровня, чтобы и 

среднестатистический читатель смог ответить на всё. После заполнения кроссворда из 

выделенных букв будет необходимо составить слово, назвав которое при звонке в 

издание, участник сможет получить небольшой приз в виде новой редакции Конституции 

РФ (с поправками 2020 года).  

Так как скандалы, интриги, расследования уже встречались в номере, и мы показали всё, 

что скрыто, то самое время немножко поговорить с экспертами в тематике выпуска. Но 

просто слушать истории популярных адвокатов, юристов, статусных политиков уже всем 

наскучило, так как содержание их слов почти не меняется из года в год. А вот узнать 

историю успеха молодых и амбициозных личностей будет очень даже интересно. Именно 

об этом следующий серьезный материал выпуска - интервью "Гений, плейбой, 

миллиардер, филантроп" с самым молодым депутатом Государственной Думы. После 

недавних выборов им стал член партии "Новые люди" - Георгий Арапов, который 

поделится с читателями тем, каково оно быть политиком в свои 22 года, как прийти к 

своей цели и добиться успеха в своем деле. Интервью будет в смешанном стиле: мы 

возьмем обычные вопросы, которые есть в каждой беседе, но будут подняты и каверзные 

темы, что так нравится молодежи в роликах популярного журналиста Юрия Дудя. На 

следующие выпуски можно будет пригласить начинающего адвоката, который недавно 

выиграл дело или только-только открыл собственную юридическую фирму. Приглашение 

молодых людей для интервью дает преимущество для привлечения аудитории, ведь если 

старшему поколению будет интересно узнать, кто сейчас управляет страной или кто стоит 

на страже прав российских граждан, то школьникам и студентам будет полезно услышать 

историю тех, кто совсем недавно сидел, как и они, за ученической скамьей, что даст 

стимул и мотивацию к достижению своих целей.  

И перед самым интересным материалом выпуска, снова будет легкая рубрика, с некой 

долькой юмора. Это подборка песен, которые чаще всего слушают представители 

юридических профессий. В качестве респондентов будет опрошено 10 человек, а сам 

список составят 25 лучших композиций. В чем же будет юмор? В том, что посреди 

настоящего списка будут вставлены "блатные песни", рассказывающие о быте уголовной 

среды. Queen, Фрэнк Синатра, Бутырка, The Beatles - неплохой список, не правда ли? 

Именно коллаж из данных музыкантов будет наполнять страницу вместе с самим ТОПом.  

И теперь материал, название которого интересовало всех с самого начала моего спича - 

"Что же будет с нашей страной?". Сначала может показаться, что речь пойдет о каком-

нибудь скандале на международной арене, но это совсем не так. В статье будет рассказано 

о перспективах внутренней политики Российской Федерации, о намечающихся проектах в 

общественной жизни: открытие спортивных комплексов, массовое озеленение городов, 

переход на возобновляемые источники энергии. И здесь мы уже прибегнем к помощи 

авторитетных политиков, чьим словам привыкла доверять аудитория. Это, конечно же, 

главы политических фракций, представители министерств или даже Президент и 
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Председатель Правительства РФ, которые точно будут знать, какие планы развития у 

нашего государства. В этом материале не будет досконально раскрывать суть проектов, но 

общие черты мы сможем узнать.  

Думаю, что такой материал стал бы прекрасным завершением нашего номера, но мы не 

можем оставить читателей без фоторубрики, поэтому на последних страницах будут 

представлены фотографии из различных красивых мест, связанных с тематикой выпуска - 

здания судов, министерств, заседаний депутатов и сенаторов, что не оставит никого 

равнодушным, а фотографов безработными.  

Примерно в такой выдержанной концепции, с достаточно большим насыщением и выйдет 

наш выпуск "ПолитПрав", надеюсь, что читатели оценят усердную работу нашей дружной 

команды над данным проектом. Если тираж будет раскуплен, то тематика утвердится и 

станет ежемесячной в нашем издании. Так что, приступаем к работе, друзья, мы должны 

оправдать возложенные на нас ожидания! 
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ФИО: Рыжкова Арина Максимовна  

Класс: 10  

Баллы: 85  

Статус: 3 место  

Тема: 1. Разработка умного мобильного приложения.  

                                              Здравствуйте дорогие разработчики! 

Если вы получили данное письмо, то значит вы лучшие из лучших разработчиков нашей 

большой страны! Ведь я хочу сотрудничать только с такими! Сегодня я хочу предложить 

Вам свою идею мобильного приложения,которое называется "Фемида".Основой для 

создания "Фемиды" будет сайт pravo.rus. Приложение будет создано под спонсорством 

государства(Правительство РФ уже выделило средства для реализации нашей задумки). 

Данное приложение будет помогать людям,которые нуждаются в юридической помощи. 

Будь то защита прав гражданина, помощь в составлении заявлений, разъяснение сложной 

юридической терминологии и т.д.  

Мой план на сегодня: 

 Подробно объяснить идею и задачи портала. 

 Указать ,какие функции данный портал должен выполнять. 

 Отметить целевую аудиторию данного приложения. 

Очень надеюсь,что Вам понравится моя идея,поэтому давайте начнем !) 

Идея ,функции и задачи портала: 

Идея моего мобильного приложения в том,что каждый человек ,которому необходима 

быстрая юридическая помощь или же юридическая справка,  смог скачать наше 

приложение и получить ее. В приложении вся информация будет четко структурирована, 

будет легко искаться с помощью поисковой строки (на данный момент сайт pravo.rus не 

может похвастаться этими функциями) 

Задачи и функции мобильного приложения:  

      1.Приложение должно быть доступным для всех граждан нашей страны,а значит, 

в "Фемиде" должны быть самые точные и простые формулировки законов ,подзаконных 

актов,нормативно-правовых актов,поэтому я предлагаю, чтобы после каждого правового 

документа шло небольшое объяснение более простым и понятным языком,ведь не все 

могут оперировать юридической терминологией.  

      2.В интерфейсе нашего предложения должна быть поисковая строка ,которая по 

ключевым словам сможет найти нужный 

закон.                                                                                       Для того,чтобы вы поняли 

мою идею, предлагаю рассмотреть ее на примере: 

 Гражданка К. купила в магазине одежды новую кофту,но придя домой обнаружила,что 

она с браком. К. решила вернуть ее ,но в магазине ей отказали,сказав ,что у нее нет чека 

,подтверждающего данную покупку. Гражданка решает разобраться с Законом о защите 

прав потребителя,открывает Интернет и пытается найти нужную ей статью, но среди 

огромного количества статей ей не удается это сделать. Она скачивает наше приложение и 
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вводит ключевые слова в поисковую строку( например,покупка, товар с браком,возврат) 

ей открывается :Статья 18. Права потребителя при обнаружении в товаре недостатков. И 

К. тут же видит,что по закону она может : 

 а)потребовать замены на товар этой же марки( модели,артикула) 

б)потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с 

соответствующим перерасчетом покупной цены; 

в)потребовать соразмерного уменьшения покупной цены; 

Что касается чека,то: 

г) Отсутствие у потребителя кассового или товарного чека либо иного документа, 

удостоверяющих факт и условия покупки товара, не является основанием для отказа в 

удовлетворении его требований. 

      3.Необходимо создать словарь юридических терминов,где каждый сможет понять суть 

определенных формулировок. 

      4.На портале обязательно должны быть образцы составления или заполнения 

заявлений( они тоже должны искаться по ключевым словам,например, пользователь 

вводит в поисковую строку "заявление о приеме на работу" и получает образец 

документа) 

      5. Также я предлагаю сделать такую вкладку на интерфейсе ,как " юридические 

консультации". При нажатии на эту вкладку пользователь перейдет в чат с 

человеком,имеющим юридическое образование,который сможет помочь при решении 

правовой задачи( эта функция будет бесплатной при первых 10 использованиях,в 

дальнейшем же будет установлена цена за эту услугу). 

      6. Меню приложения должно быть очень простым и делиться на следующие вкладки: 

1. Юридические консультации. 2. Голосовой помощник. 3. Словарь юридических 

терминов. 4. Поиск . 5. Чат с поддержкой. 6. Личный кабинет пользователя. 

      7. Самой главной  задачей из всех вышеперечисленных должно стать создание 

голосового помощника. Открывая приложение ,человеку должна предлагаться функция 

голосового помощника. Предлагаю назвать нашего помощника также,как и приложение, а 

именно, Фемида. Аватаром нашего помощника будут две руки,которые тянутся друг к 

другу,что является символом помощи и поддержки. Голосовой помощник должен 

работать только после того,как пользователь дает на это разрешение!!!!  

 Функции помощника ,которые я хочу видеть в приложении: 

 При обращении пользователя к Фемиде, она должна срабатывать и спрашивать: 

"Чем я могу помочь вам ?" 

 Фемида  должна распознавать голос пользователя и выбирать ключевые фразы из 

его речи, а потом предоставлять информацию в соответствии с вопросом человека. 

Если никакая информация не найдена,то Фемида предлагает переформулировать 

вопрос и попытаться снова. 

Целевая аудитория приложения 

Возраст ,с которого можно пользоваться приложением- 14 лет. Для юридических 

консультаций возраст должен достигать 18 лет(поэтому при желании воспользоваться 

юр.консультацией пользователь должен подтвердить дату рождения,введя паспортные 

данные ,которые позволят сделать проверку возраста). 

Надеюсь,вы оцените мое предложение! 

С нетерпением буду ждать обратной связи! Заранее благодарю! 
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ФИО: Сонкин Сергей Юрьевич  

Класс: 11  

Баллы: 85  

Статус: 3 место  

Тема: Диалог о системе ценностей или как могут меняться самые незыблемые 

взгляды  

 

*** 

Дело происходило в культурной столице России, как известно, городе Санкт-Петербург. В 

это необычно солнечное для города на берегах Невы утро Аркадий вышел из своей 

квартиры на набережной Фонтанки и направился в сторону бара на улице Рубинштейна.  

Там он проводил каждое утро субботы, завтракая и разговаривая с другими посетителями 

на самые разные темы, чаще всего касающиеся политико-правовых аспектов жизни. Этот 

бар не был тем заведением, которое мы обычно понимаем под этим словом. Он 

закрывался в десять часов вечера, там никогда не играла громкая музыка и никто не 

позволял себе упиваться до неадекватного состояния. Тем не менее, бар пользовался 

спросом в кругах молодых людей. Находившись неподалёку от легендарного 

Ленинградского рок-клуба, он был своеобразной интерпретацией голоса современного 

думающего молодого актива, который, как и во все времена, составлял безусловное 

меньшинство среди сверстников и современников в общем. Бар на Рубинштейна был 

скорее клубом, который собирал вокруг себя консервативную интеллигенцию города в 

пределах "нового поколения", имел немалое количество постоянных посетителей, да и 

вообще был идеальным местом для тех, кто искал духовного отдыха в реалиях 

современной жизненной рутины.  

Аркадий был тем, кому этот отдых был необходим. В утро субботы в баре всегда можно 

было найти интересных собеседников, однако в этот раз ему предстояла самая 

неординарная, но в это же время чрезвычайно интересная дискуссия, которая позже 

найдёт отражение в казавшемся незыблемом для Аркадия - его взглядах.  

Сам же Аркадий был коренным петербуржцем. Ему было 30 лет, он работал в 

юридической фирме по направлению цивилистики и имел довольно чёткие соображения 

насчёт основных мировых событий, так или иначе связанных с его основной 

специальностью - правом, причём, стоит отметить, во всех его проявлениях. Если бы мы 

жили в эпоху Великих реформ, можно было бы сказать, что Аркадий был западником до 

мозга костей, что и подобало жителю некогда самого либерального города России. Он был 

довольно хорошо знаком с западной философией - от Джона Локка до Дэвида Юма и 

Руссо, поэтому часто прослывал в своих заявлениях человеком, оценивавшим 

вестернизацию как единственный верный путь.  

В обычной ситуации ничто не могло повлиять на его политико-правовые соображения, 

формировавшиеся годами. В баре на Рубинштейна ему приходилось общаться с разными 

людьми, однако никто никогда не мог выйти из беседы с ним хотя бы без малейшего 

чувства того, что его смогли переубедить. Связано это было с двумя факторами. Во-

первых, Аркадий действительно был очень эрудированным человеком с ярко выраженной 

позицией, хорошо обычно подкреплённой. Во-вторых, можно говорить о проблемах 

поколения, представители которого в большинстве своём не имели средств для ведения 
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спора и, как итог, чаще всего просто соглашались с Аркадием, ссылаясь на 

убедительность его слов. 

Да, несмотря на то, что бар на Рубинштейна предполагал коммуникацию в нём 

изначально подготовленных людей, общая атмосфера в нём пока только стремилась к 

этому. Люди в возрасте были излишне консервативны и надменно относились к созданию 

подобных "кружков" в кругах немногочисленной мыслящей или по крайней мере 

пытающейся мыслить молодёжи, поэтому предпочитали оставаться в своих кругах, 

игнорируюя такие заведения и продолжая собираться в старых трактирах, критикуя "эту 

современщину" за игрой в преферанс, а позднее и вовсе перестали делать даже это. Как 

итог, этот бар предстал поистине уникальным местом: беседы в нём велись чрезвычайно 

взрослые, а вот участники были редко старше сорока. Такое трудно себе представить в 

реалиях современной России, однако бару скоро исполнялось пять лет, и медленно, но 

верно он обрастал всё новыми и новыми постояльцами.  

*** 

Борис был в Петербурге в командировке. Вообще-то он был коренным москвичом и вот 

уже тридцать пять лет преподавал историю в самых разных местах. На этот раз он был 

приглашён местным университетом для проведения курса лекций об истории Арабского 

халифата. Борису шёл уже седьмой десяток и его можно было назвать государственником-

империалистом, который не приемлет ничего общепринятого и на всё имеет свой ответ. 

Хотя почему можно, он и сам себя так называл.  

Как всегда приехав в город заранее, Борис отправился на утреннюю прогулку по 

Петербургу с чётким намерением выпить где-нибудь чашку отменного кофе. Он не был 

таким как все даже в самых незначительных вещах, поэтому в своей прогулке предпочёл 

Лиговский проспект популярному Невскому. Пройдя несколько сотен метров от площади 

Восстания, он свернул в знаменитые лиговские переулки и через десять минут уже 

вывернул на улицу Рубинштейна, которая казалось ему крайне перспективной для 

утреннего кофе. Он любил эту улицу, потому что она пропитывала его духом ностальгии: 

в далёких 80-х он частенько проходил здесь, направляясь в сторону рок-клуба, чтобы 

послушать новые композиции, положим, ещё совсем молодого Гребенщикова. 

Выйдя на Рубинштейна, Борис сразу принялся подыскивать себе место для кофе и его 

выбор остановился на внешне очень необычном заведении, которым оказался тот самый 

бар. Необычным он был с позиции того, что он не был оформлен по классическим 

канонам современного кафе или бара и выглядел таким образом, что обычный прохожий 

вряд ли заглянет туда с целью простого визита из желания исключительно выпить или 

поесть. Но Борису был близок такой подход, поэтому недолго думая он вошёл именно 

туда.  

В баре было немного посетителей: некоторые сидели за чтением прессы, другие пока что 

просто ели, а третьи уже о чём-то с великим увлечением беседовали. Одним из 

представителей последней группы был Аркадий, который со своим обычным рвением 

рассказывал, в этот раз, своим собеседникам о недопустимости политики нарушения 

естественных прав, которую применяет китайское государство в рамках борьбы с 

эпидемией.  

Борис занял место в углу и сделал долгожданный заказ. Отсюда он отлично слышал, о чём 

говорили молодые люди возле барной стойки. Их диалог показался ему весьма 

интересным, и он начал его слушать. 
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- Нет, Василий, ты меня не понимаешь! - возмущённо сказал Аркадий. 

- Что именно тебе непонятно в данном случае, Карыч? Вот есть эпидемия, причём 

довольно опасная, поэтому вполне логично защищать от неё население..., - ответил 

Василий. 

- Знаешь, в чём твоя главная проблема? 

- Ну... 

- Ты отказываешься учитывать в своём тезисе один важный фактор. Нельзя просто взять и 

запереть людей у себя в квартирах, запретить им даже просто прогуляться. А вот эта 

сегрегация на тех, кто сделал прививку и нет? Это же вообще абсурд, полностью 

нарушающий все права человека. Ещё в эпоху Просвещения философы пришли к выводу 

о том, что естественные права незыблемы и их ограничение таким методом - не иначе как 

преступление против личности. Ты же читал Радищева и Мотескьё, ведь так? Их тезисы, 

тезисы юснатурализма, чётко объясняют, почему так делать нельзя.  

- Молодые люди, добрый день. Примете меня в свою компанию? - внезапно в диалог 

вступил Борис. 

- Добрый день! Ну, да, разумеется, присаживайтесь... - ответил Аркадий, определённо 

хотевший до этого завершить свою мысль. 

- У меня есть, что сказать вам, друзья. В особенности вам, - произнёс Борис, указывая на 

Аркадия. 

- Слушаю вас чрезвычайно внимательно, - сказал Аркадий. 

- Для начала скажите мне, как к вам можно обращаться? Я Борис. 

- Аркадий, а это мой приятель Василий. 

- Замечательно! Я нашёл ваш диалог довольно интересным, господа, однако есть сразу 

несколько положений, которые, по-моему, являются ошибочными в вашем суждении, 

Аркадий. Дело в том, что вы оцениваете происходящее, опираясь раз за разом на одну и ту 

же мысль, пусть и давая ей развиваться. Поясню, что я имею в виду под мыслью. Я 

подразумеваю европейское течение философии, которое берёт своё начало, как вы верно 

заметили, в эпоху Просвещения. Практически весь тот либерализм, который мы можем 

наблюдать сейчас, был сформулирован ещё Джоном Локком, извините, в 17 веке. Так вот, 

проблема всех философов этой группы - Дидро, Спинозы, Вольтера, того же Локка - 

заключается в том, что все они опираются на одну и ту же систему ценностей, которая во 

всех их работах по сути подразумевается. Можно даже сказать, что она была ими 

невольно выдумана. Так вот, я это к чему. Их работы, их философия, их либерализм 

действительно актуальны для западной Европы и частично России, однако оценивать по 

ней события, происходящие в Китае, - крайне неверно. Там, в развитой части Востока, 

люди живут совершенно по-другому и опираются на совершенно другие постулаты. Не 

сочтите за грубость, но все эти естественные права и натурализм в целом там по сути 

никому не нужны. 

- Я не совсем понимаю. Что вы имеете в виду под системой ценностей? Вы считаете, что 

для кого-то в этом мире естественных прав не существует? Или как тогда? 
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- Я поясню, совершенно правильное замечание. Вообще, система ценностей - понятие 

очень широкое, и в своём высказывании я употреблял как минимум два разных 

толкования, так скажем. Сначала давайте разберёмся в чём, на мой взгляд, основная 

проблема натуралистов. Все они говорили о какой-то непонятной для меня универсальной 

справедливости. Дескать, вот одно - справедливо, и так надо делать, а другое - 

автоматически плохо. Вот, например. Абстрактный мальчик стоит на железнодорожных 

путях. Представили? 

- Допустим. 

- Так вот, на этого мальчика движется поезд. Что нужно сделать в этой ситуации 

мальчику? 

- Очевидно, сойти с рельсов.  

- Вот и Локк ваш так же считал! А почему? С чего вы взяли, что это единственный 

правильный выход, что нужно сойти с рельсов? Быть может, он хочет проверить себя на 

прочность или там, например, оценить возможности современных поездов в быстром 

торможении. Да даже просто совершить суицид в стиле Анны Карениной. Почему мы 

автоматически считаем, что это неправильно - остаться на жд-путях, несмотря на 

приближающийся поезд? Так бы я сформулировал первую проблему натурализма как 

движения. Он весь основывается на мнении, а не факте. Пусть и очень популярном и 

весьма логичном мнении. Вы поняли мою мысль по поводу системы ценностей в данном 

контексте? 

- Мысль-то я понял, только вот всё равно не согласен. Остаться на жд-путях в данной 

ситуации - значит, пойти на намеренный суицид, что как минимум противоречит всяким 

религиозным соображением и не является хоть как-то биологически обусловленным для 

человека.  

- Вот опять. А кто сообразил эти религиозные соображения? Почему он должен, 

подчёркиваю, должен им следовать? А про биологию... Суицид нынче популярен, так что 

не волнуйтесь. 

- Ладно, положим и так. Какое ещё толкование есть? Вы говорили, что упоминали систему 

ценностей в нескольких значениях. 

- Не то чтобы в нескольких значениях, я, верно, не слишком корректно выразился. Просто 

одно вытекает из другого, а это другое без первого, то есть того, о чём я вам уже поведал, 

невозможно. Так вот. Изначально моя основная претензия к вашим словам заключалась в 

том, что вы критикуете деятельность непосредственно китайцев. Их система ценностей в 

большинстве своём - о том, что государство стоит превыше всего, и что тем более, когда 

стоит вопрос о здоровье нации, практически каждому китайцу будет гораздо важнее 

сделать всё, что ему скажет государство в рамках борьбы с эпидемий, ежели осуществить 

свои естественные права, которые им придумали европейцы. Я изучал многие восточные 

источники и могу с честью заявить, что это действительно так. Большое влияние на такую 

систему ценностей оказал буддизм, но это уже вторично. 

- То есть религия всё же имеет место? 

- Конечно, имеет, просто не нужно на неё опираться, объясняя все человеческие желания. 

Вы, должно быть, хорошо знакомы с рационализмом. Это течение, в общем и целом, 
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довольно хорошо объясняет, почему правило обращения к религии в любой вызывающей 

сомнения ситуации далеко не абсолютно истинно. 

- Понял вашу мысль.  

Аркадий был удивлён точностью слов и размышлений Бориса. Фактически, ему было 

нечем ответить на его речь, так как проведя первичный анализ сказанного в себя в голове, 

Аркадий понял, что он согласен. Да, согласен! Он чуть ли не впервые в жизни осознал это 

сполна, поскольку и правда посмотрел на то, что казалось для него непоколебимым, 

совершенно иначе. Однако так просто отпускать спор Аркадий не привык, поэтому спустя 

маленькую паузу он продолжил задавать Борису вопросы, рассчитывая убедиться хотя бы 

в какой-то части своих слов. 

- Борис, вы говорили, что европейская система ценностей подходит России, но частично, 

кажется так. Я же считаю, что как раз мы - часть западной цивилизации, поэтому тоже 

можем опираться на их постулаты. История России хорошо показала, что перейди мы от 

позитивизма к натурализму раньше - и государство развивалось бы эффективнее. Ещё 

Радищев и Посошков твердили, что крепостное право нужно ограничивать, так как это не 

принесёт как минимум экономического успеха - подневольный труд не эффективен. Да и в 

целом, по-моему, мы - люди западные. 

- Вы знаете, я, к сожалению, не разделяю ваших взглядов на историю России. Во-первых, 

история не имеет сослагательного наклонения, а во-вторых, я придерживаюсь другой 

теории положения нашего государства в глобальной дифференциации системы ценностей. 

- Какой? 

- Теория евразийства, которая предполагает, что Россию нельзя приписывать ни к западу, 

ни к востоку. Она гласит, что наша история уникальна и идёт по своему пути, который не 

опирается на привычные для всего мира элементы. Почитайте Льва Николаевича 

Гумилёва, если заинтересуетесь. Он персонаж спорный, конечно, с опорой на 

исторические источники у него есть проблемы, однако всё равно личность очень 

интересная.  

- Но ведь согласитесь, что мы куда ближе к европейцам? По духу как минимум. 

- Я не знаю точного ответа на этот вопрос, ближе мы к кому-то или нет... Русский человек 

- особенный, дискуссия о нём точно заняла бы много времени, а мне, признаться честно, 

уже пора идти.  

- Очень жаль. Быть может, вы сможете посещать этот бар чаще? 

- Может быть, но я из Москвы, поэтому не могу обещать, что буду здесь каждую неделю, - 

произнёс Борис и вышел из-за стола. - Спасибо вам за диалог, молодые люди, надеюсь, 

что-то вам удалось для себя вынести. Потому что мне удалось. Я очень рад, что в нашей 

стране есть такая молодёжь. Блез Паскаль сказал бы про вас, что вы - мыслящий тростник, 

тогда как абсолютное большинство, увы, простые деревья. Что могу сказать ещё... 

Читайте побольше книг и не стесняйтесь критиковать даже самых авторитетных 

личностей. Очень часто они того заслуживают.  

Борис вышел из бара и отправился в университет. Аркадий и Василий ещё долго 

обсуждали слова Бориса и просидели в баре практически до вечера.  
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Иногда мы действительно мыслим недостаточно широко. Главная сложность ситуации 

заключается в том, что часто мы не можем полностью этого понять. Развиваться нужно 

постоянно, тогда расширять свою мысль и формировать мировоззрение будет куда проще. 

Думается, что хорошо будет завершить следующими словами, озвученными некогда 

устами Уинстона Черчилля: "Глуп тот человек, который никогда не меняет своего 

мнения". А непосредственно тезисно-философскую часть оставить там, в диалоге Аркадия 

и Бориса.  
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ФИО: Тушнолобова Мария Олеговна  

Класс: 11  

Баллы: 85  

Статус: 3 место  

Тема: 2. Дискуссия между Лениным и Бжезинским о глобализации  

(стоит учитывать, что данные участники могут знать концепции, в том числе выдвинутые 

после их жизни. Именно эти люди выбраны с учетом их индивидуального бэкграунда, 

именно идейного, касающегося отношения к глобализационному процессу) 

Добрый день, дорогие слушатели и участники нашей конференции! Сегодня нам с вами 

предстоит рассмотреть такую значимую тему для развития мировой политики и права, как 

глобализация, отношения между нациями и последствия этих явлений и процессов. Я буду 

модерировать дискуссию и хочу представить вам наших участников: с одной стороны 

выступит Владимир Ильич Ленин, а с другой- Збигнев Бжезинский. Они выдвинут свои 

тезисы и аргументы, выразят поддержку или несогласие с высказанным. Приступим! 

В.Ленин: прежде всего хочется сказать, что глобализация-это процесс укрепления 

межнациональных, межгосударственных связей культурных, экономических, 

политических и иных, это процесс создания единого международного поля общения. И я 

считаю, что глобализация не принесет нам ничего полезного. Предлагаю рассмотреть её 

экономические последствия: создается пространство, в котором капиталисты смогут 

эксплуатировать всех остальных, где всё останется подчиненным нескольким странам, а 

это создает огромное неравенство между людьми. Да, правовой статус людей разных 

наций не поменяется, однако возникнут возвышенные, будто претендующие на что-то 

большее. Здесь стоит вспомнить концепцию И.Валлерстайна, согласно которой такие 

страны входят в ядро, а остальные составляют полупериферию и периферию, а это уже 

подчиненные страны, они зависят от экономических процессов, протекающих в "ядре" и 

не могут на это повлиять в силу своей неразвитости. 

З.Бжезинский: Однако мы не можем обвинять более развитые страны в их развитости. Как 

мы знаем, с давних времен именно такими странами являются страны севера, потому что, 

согласно концепции о севере и юге, северные страны из-за сложности выживания в 

холодном климате и меньшего количества ресурсов, должны развивать искусственные 

источники прибыли, комфортного существования, именно поэтому в таких странах, как 

США, Канада и др. очень развита промышленность, сфера услуг,  в то время как южные 

страны из-за обладания ресурсами для удобной жизни, сытости, не обязаны прилагать 

огромные усилия, чтобы прокормиться.  

В. Ленин: я согласен, что много веков назад северные страны были должны поступать 

именно так, однако в какой-то момент, когда зародились капиталистические отношения, 

они решили, что могут господствовать на планете, эксплуатировать народы других стран, 

чтобы стать богаче и могущественнее. В пример здесь можно привести Англию, которая в 

Новое время начала активно колонизировать государства со всех уголков света. Ведь она 

могла остановиться, достигнув богатства, помочь менее развитым странам. 

З.Бжезинский: вы сами говорите о том, что "более развитые страны могли помогать менее 

развитым", а ведь это одна из черт глобализационного процесса. Для решения этой 

проблемы я предлагаю создать единое экономическое пространство, где абсолютно 

каждое нуждающееся государство может обратиться за помощью. 
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В.Ленин: но ведь это подчеркнет эксплуатацию одного государства другим! менее 

развитые страны окажутся в долгу, в еще более подчиненном положении, чем просто 

будучи менее развитыми. У более сильных стран окажется та самая монополия на 

применение насилия, как высказывался Вебер, экономическое вмешательство 

ограничивает суверенитет. 

З.Бжезинский: совсем необязательно вмешиваться в суверенитет других стран. Я согласен 

с идеями Карла Поппера об открытых обществах. Да, мы будем опираться на уклады 

западных стран, потому что я считаю, что социалистический строй закрыт к изменениям, 

и на таких правилах новое и открытое общество построить трудно. Мы должны 

"посмотреть" на Запад и перенять у него те демократические традиции, которые 

процветают там многие века, а не заключать себя в рамки одной нации, одной территории. 

Нужно быть открытыми к изменениям, и если не способствовать процветанию вражды, то 

это не понесет каких-либо пагубных последствий, а лишь укрепит межнациональные, 

межгосударственные связи, поможет менее развитым странам дойти до состояния, 

равного сильным государствам. Такие равные отношения пойдут только на пользу 

мирового сообщества, так никто не станет воевать за ресурсы, ведь они будут в равном 

доступе. 

В.Ленин: в таком случае, я готов пойти на компромисс. Нам будет необходимо создать 

мировые сообщества, официальные организации, в состав которых будут входить 

делегаты разных стран. Мы не станем повторять исторических ошибок и предоставлять 

каким-то странам большие права в этих органах. Также я предлагаю внести поправки в 

законодательства стран, способствовать классовому, гендерному, расовому равенству и 

иным. Мы не должны допускать любого господства одних над другими. Мы должны 

сделать все, чтобы общемировое пространство не завершилось складыванием государств 

или организаций-монополистов, ведь мы знаем, что это приводит к кровопролитным 

войнам: от гражданских до мировых. Я согласен, что мы можем строить общество не 

только под эгидой светлого коммунистического будущего, а можем оставить разные 

идеологии, объединимся целью всеобщего блага, стремления к счастью каждого. 

 Модератор: друзья! таким образом, наша дискуссия привела к тому, что 

глобализационные процессы все же уместны и необходимы обществу. Участники 

предложили план создания общего пространства, принципы его работы. Мы предложим 

для обсуждения результаты нашего разговора уже существующим организациям, начнем 

работу по активизации глобализационных процессов посредством создания такого 

общемирового поля, где каждая страна, каждый граждинанин сможет чувствовать себя 

равным, имеющим возможности пользоваться мировыми социальными, культурными и 

иными ресурсами. 
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ФИО: Головин Юрий  

Класс: 11  

Баллы: 84  

Статус: 3 место  

Тема: 2. Разговор о праве на справедливый суд  

Здравствуйте, уважаемые слушатели, это Михаил Еврентьев! В рамках нашего 

еженедельного подкаста "О праве на знание" мы продолжаем обсуждение темы "О 

справедливом суде". Конкретно сегодня мы вступим в диалог с гостем этого вечера 

Пашиным Сергеем Анатольевичем, заслуженным юристом, наиболее известным в 

широких кругах за внедрение суда присяжных в российскую судебную систему.  

- Добрый вечер, Сергей Анатольевич! Суть нашего разговора такова, что простым и 

доступным языком необходимо донести до слушателя интересные и порой сложные темы. 

Как вы уже могли слышать, сегодняшняя дискуссия пойдет об институте присяжных 

заседателей, а точнее о его появлении и существовании в наши дни.  

- Здравствуйте! Конечно, давайте начнем. 

- Для начала хотелось бы представить вас слушателям. Сергей Анатольевич - это 

заслуженный юрист,  судья федерального суда в отставке, член Московской Хельсинской 

группы - старейшей правозащитной организации в России. Сергей Анатольевич принимал 

непосредственное участие в разработке Федерального Конституционного закона "О 

Конституционном суде в РСФСР", а также создании и внедрении суда присяжных в 

России, о чем далее и пойдет речь. Боюсь, что мне как человеку, хоть и сведущему в 

праве, придется сегодня очень нелегко, ведь это далеко не весь список ваших заслуг и 

достижений. Но выбранная тема заслуживает профессионального спикера. 

- Вы правы, тема выбрана довольно интересная, где можно порассуждать, но вы можете 

не волноваться, ведь как говориться в популярной поговорке "в споре рождается 

истинна".  

- Верно подмечено! Давайте же обратится к теме сегодняшнего обсуждения. Итак, что по 

вашему мнению является правом на справедливый суд и какую роль в нем играет суд 

присяжных? 

- Первоначально право на справедливый суд необходимо для защиты прав и свобод лица 

от посягательства иных и восстановления некого баланса интересов, а в некоторых 

случаях положения, существовавшего до нарушения права. По своей сути судья это 

арбитр, который обязан "честно и добросовестно исполнять свои обязанности", как ему 

велят долг судьи и совесть. Ему предоставляются гарантии, в том числе и судейская 

неприкосновенность, что говорит о высоком статусе судьи и его важности при 

справедливом разрешении дела, так как он защищает основные права и свободы человека 

и гражданина. Его решение по делу подлежит неукоснительному исполнению всеми 

лицами и органами, является окончательной точкой в деле. Конечно, существует 

апелляционный и кассационный пересмотр, а в исключительном случае и надзор, но такие 

гарантии не умаляют значимость решения судьи и в то же время дают лицу право на 

справедливое рассмотрение дела более компетентным судом. Что же касается 

рассмотрения дела в уголовном судопроизводстве, то здесь ситуация совсем иная. 

Обвиняемый с самого начала находится в невыгодном положении ввиду инкизиционности 

досудебной стадии процесса и обвинительно-состязательного уклона непосредственно 
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судебного разбирательства. В целях гарантии защиты обвиняемому предоставляются 

особые права, которые в юридической литературе получили название favor defensionis - 

"благоприятствования защите". Так Леонид Витальевич (прим. от автора Л. В. Головко) в 

своем пособии "Курс уголовного судопроизводства" детально разбирает сущность этих 

прав. К ним можно отнести и право обвиняемого на рассмотрение его дела судом 

присяжных по определенным составам преступления. Например, Конституция Российской 

Федерации гарантирует лицу предоставление "права на рассмотрение его дела с участием 

присяжных заседателей за особо тяжкие преступления против жизни". Конечно, в России 

действует мораторий на смертную казнь, но предоставление права есть ничто иное как 

гарантия со стороны государства прав и свобод обвиняемого. Важно еще отметить, что мы 

(прим. от автора =Российская Федерация) до сих пор не ратифицировали Протокол №6 к 

Европейской Конвенции по правам человека, который провозглашает, что Высокие 

Договаривающиеся Стороны не вправе применять смертную казнь: "Никто не может быть 

приговорен к смертной казни или казнен". Исходя из всего сказанного институт 

присяжных заседателей как минимум способствует справедливому рассмотрению дела, не 

говоря уже о гарантии общепризнанных прав и свобод. 

- Спасибо за такой полный ответ! И в правду со многим и не поспоришь, но есть вещи, 

которые вы не упомянули в своей речи, а ведь многие, в том числе и я, строим свои 

возражения на них. Например, как непрофессиональные судьи, не имеющие какого-бы то 

ни было юридического образования, а вы заметьте, что это обязательное требование для 

кандидатов установленное Федеральным законом о "Присяжных заседателях", способны 

разрешить любое дело, не говоря уже об уголовных? 

- Вы верно отметили, что законодатель устанавливает негативное требование для 

кандидатов. Обусловлено это как раз таки тем, что неквалифицированное лицо смотрит на 

преступление не через призму закона, а со стороны лица, обладающего обыденным 

правосознанием, то есть чаще более гуманно, а в последствии справедливо. Но раз мы 

обратились к закону, то стоит отметить и ответственность присяжных заседателей перед 

обществом, ведь их работа "является их гражданским долгом". 

 

- Здесь, Сергей Анатольевич, не могу согласиться. Хоть решение присяжных и будет 

справедливей, но неужели мы позволим им решать достойно ли лицо снисхождения или 

нет? Ведь уже римские юристы говорили "Пусть погибнет мир, но свершиться 

правосудие". Также хочу отметить тот факт, что присяжные выносят решение 

справедливое не только в лучшую для обвиняемого сторону, но и худшую. Порой весь 

общественный гнев может вылиться на обвиняемого в неоправданно жесткой форме. 

 

- Интересные замечания. Что касается первого вопроса, так могу ответить что вы 

правильно заметили принцип уголовного права о равенстве всех лиц перед законном 

независимо от пола, расы, национальности и т.д. Рассмотрение дела с участием 

присяжных заседателей также не должно являться поводом для дискриминации как 

обвиняемого, так и других лиц, с этим не поспоришь. Но теория неразрывно связана с 

практикой, и порой второе не такое идеальное как первое. Суд присяжных направлен на 

сглаживание этих несоответствий. Что же касается второго аргумента, то нельзя забывать 

об участии одного профессионального судьи помимо присяжных, который имеет также не 

мало полномочий. Их совместное участие компенсирует недочеты обеих институтов, что 

снова позволяет говорить о наибольшей справедливости при разрешении дела. Но и даже 

в случае неправомерного или несправедливого решения у стороны защиты есть 

возможность изменить или отменить приговор в апелляции по тем же основаниям. 

 

- Не ожидал, что когда-нибудь поменяю свое мнение относительно суда присяжных 
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заседателей. Наш с вами диалог и в правду получился "живым" и результативным, 

надеюсь, что мы с вами побеседуем еще ни один раз, и спасибо большое за участие в 

нашем подкасте "О праве на знание"!  
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ФИО: Гуркина Елизавета Александровна  

Класс: 11  

Баллы: 84  

Статус: 3 место  

Тема: 2. Смертная казнь допустима?  

  Случилось так, что волею судьбы, Великий Российский император Петр Первый 

оказался в месте своего правления спустя долгие годы, в 21 веке. Изучив 

действительность, исследовав то, как его наследники использовали все, им заложенное, 

решил Петр расспросить кого-нибудь, как же так вышло и что с этим делать. Встретил 

Петр современного российского журналиста, блогера, человека, имеющего общественный 

вес, в некоторой степени лидера мнений, Илью Варламова. Илья встрече был удивлен, но 

поговорить с императором не отказался. 

Обсудили они и нынешние территории государства российского, и развитие технологий, 

все также западных, преуспевающих. Разговаривали про демократию и права человека, 

даже про урбанистику Илья царю поведал, Петр был удивлен высказываниям Ильи про 

вред заборов и необходимость платных парковок, но спорить на стал. Наконец речь зашла 

про суды и наказания всякие. 

- Да, распустили вы весь порядок. Что это еще за новости? Адвокаты, презумпция 

невиновность, гуманность суда. Вот в мое время все правильно было, плохо делаешь - 

голову с плеч! 

- Ваше Величество, ну нельзя же так сурово! Человеческая жизнь ценна, нельзя убивать 

всех без разбора. 

- Да почему без разбора? За проступки! Но наказание такое должно быть, чтоб никто 

больше и думать не смел о деяниях, державе вредящих. Вот я в свое время 40 тысяч 

человек казнил. Стрельцов, казнокрадов, обманщиков всяких, некоторых даже лично. 

- Знаю я , Ваше Величество, говорят даже сына своего насмерть замучили. 

- Потому что предатель должен быть наказан, жестко и бесцеремонно! Всех, кого нужно, я 

наказывал, и порядок был. Подчинялись и уважали! 

- Времена сменились, Ваше Величество. Сознание общественности переменилось. Сейчас 

в государстве российском мораторий на смертную казнь действует. И это правильно. 

Смертная казнь далеко не выход. Наказать и по-другому можно, а если смерть так назад 

уже не отмотать. 

- А зачем назад-то? Если человек преступник, то он такой нам не нужен. 

- Как же зачем? Если выяснится, что человек невиновен, а вы его уже казнили. Ни 

извинится, ни свободу вернуть. Был человек, и нет человека, по случайности или 

чудовищной ошибке, но нет, и ничего не поделаешь. К тому же, казнь как таковая, не 

наказание, а просто лишение человека жизни. Наказать можно более гуманно, и при этом 

более действенно. А то вы же не оставляете преступнику возможности 

исправится,  просто лишаете его жизни. 

- Ну не знаю, Илюша... 
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- К тому же, Ваше Величество, смертная казнь порождает насилие в обществе. Разве это 

дело, когда толпы народа собираются поглазеть на то, как их соотечественника жизни 

лишают? 

- Пусть посмотрят на то, что с ними будет, если они закон преступить решат! 

- Посмотреть-то они посмотрят, только это работает не совсем так. По статистике в 

государствах, где смертная казнь сохраняется, преступлений, её "достойных" не только не 

меньше, но даже больше совершается. А совершив одно преступление, преступник 

совершит еще несколько, так как ему уже нечего терять, его в любом случае казнят. Так 

это я не говорю про наличие в вашем государстве целого класса людей, имеющих 

законное право убивать. Общество, где есть группа "законных палачей" никогда не будет 

гармоничным и стабильным. Тем более, что смертная казнь никак не решает проблему 

преступности. Преступления, убийства, грабежи, и даже государственные перевороты 

случаются из-за плохого положения граждан. Бедности, угнетения, несоблюдения 

элементарных прав человека, а казнь совершенно не способствует их устранению, 

наоборот повышает градус общественного негодования и недоверия к государству. 

- Вот вроде ты все правильно говоришь, но все равно не могу представить державу, где 

казнить нельзя.  

- Это нормально, Петр Алексеевич. Мы все-таки с вами в слишком разных эпохах живем. 

Человечество не стоит на месте, общество развивается, демократизируется общественное 

сознание. Люди начали больше ценить жизнь, ценить друг друга, и это правильно. 

-Очень интересные идеи у вас тут, в будущем. Будет мне, над чем подумать по пути 

обратно в 18 век. Спасибо тебе Илья за беседу, за просвещение. Слова твои я запомню. 

- И Вам спасибо, Ваше Величество. Бесценный опыт общения с Императором. 

- Бывай, друг. 

Так и сложился разговор двух людей из разных эпох, разных стран, можно сказать, из 

разных миров. По итогам разговора, можно сделать вывод, что смертная казнь это 

действительно не выход. Человеческая жизнь обладает высшей ценностью, нельзя лишить 

человека жизни. Судебная система современного общества - это развитая, независимая, 

справедливая, демократическая, гуманная система. И мы, как общество, должны 

приложить максимум усилий для защиты прав других людей, даже если они преступники. 

Потому что грамотно построенные правовые институты однажды защитят нас самих. Для 

этого каждый человек должен интересоваться политической жизнью своей страны, 

проявлять активную гражданскую позицию, никогда не соглашаться с людоедством и 

никогда не позволить сделать нормой то, что ненормально. 
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ФИО: Купина Валерия Юрьевна  

Класс: 11  

Баллы: 84  

Статус: 3 место  

Тема: 3. Онлайн правовой курс по конституционному праву  

Уважаемые методисты и разработчики,  

Мне было поручено создание курса правоведческой направленности. В связи со 

сложившейся в последние несколько лет тяжелой эпидемиологической ситуацией в стране 

и в мире курс будет проводиться исключительно в онлайн формате, что снижает 

вероятность заражения COVID-19.  Участниками занятий могут быть ученики 10-11 

классов, нацеленные на подготовку к ЕГЭ. Учащиеся должны быть поделены на 

несколько групп, в соответствии с их первоначальным уровнем подготовки. На уроках 

обществознания в школе часто тема "Конституция" остается не затронутой, несмотря на 

большое количество заданий в ЕГЭ, требующих знание этого раздела.  На данный момент 

в наши планы входит проведение встреч с аудиторией курса в формате семинаров и 

разбора сложных тем по конституционному праву.  Актуальность выбора именно этой 

тематики обуславливается не только сложностью понимания конституции и ее 

принципов,  но и большим объемом информации. Курс рассчитан на 3 месяца и делится на 

10 модулей, первый из которых посвящен общим принципам конституционного права и 

истории создания конституции, а остальные 9 разбору каждой ее главы. Перед началом 

курса каждому участнику будут высланы несколько документов- Конституция РФ, 

задачник по конституционному праву(будет использоваться для отработки материала) и 

несколько вспомогательных файлов. Концепция занятий такова: 2 раза в неделю на нашей 

платформе будут проводиться уроки с преподавателем, записи которых останутся в 

личном кабинете на протяжении всего времени обучения. На каждом занятии у учеников 

должен быть доступ к чату, а также возможность  включить камеру и задать вопрос при 

необходимости.  После каждого вебинара учащимся будет выдаваться домашнее задание. 

Задания будут небольшими по объему, а проходить их нужно будет на нашей 

интерактивной платформе. Система автоматически должна проверять тестовые задания, а 

для оценивания развернутых ответов мы привлечем группу экспертов в области 

конституционного права, которые смогут давать оценку и комментарии к каждому ответу 

ученика. 

 Для полноценного понимания темы требуется последовательное прохождение всех 

модулей, после каждого из которых в обязательном порядке должно проводиться 

тестирование для выявления пробелов в знаниях обучающихся. Также по завершении 

курса все участники проходят комплексную работу, по результатам которой выдается 

сертификат об успешном окончании занятий, и индивидуальный онлайн зачет с 

преподавателем. Каждый учащийся, закончивший прохождение занятий на 

удовлетворительную оценку, будет знать положения основного закона страны наизусть, 

ориентироваться в правовых основах нашего государства и сможет применять 

полученные знания не только для решения заданий из ЕГЭ, но и в повседневной жизни.  

Первоначальная наша цель заключается в создании и последующем постоянном 

совершенствовании платформы для онлайн занятий и приложения для устройств IOS, 

Android и ПК. Ответственность за реализацию описанной мной концепции работы и 

наборе преподавательского состава лежит на главе методического отдела, А. В. Иванове 
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ФИО: Шуляк Лилия Александровна  

Класс: 8  

Баллы: 84  

Статус: 3 место  

Тема: 2. Зачем вообще нужны выборы и конституция?  

Дисклеймер: данная работа не пытается кого-то оскорбить и она вымышлена. Все 

совпадения и не совпадения случайны. 

Чтобы понять эту дискуссию, нам надо познакомится с персонажами поподробнее: 

Король Непоняткин 16: Познакомившись бы с ним, Аристотель назвал бы его тираном, а 

Макиавелли бы похвалил, сказав его фирменную фразу: "Цель оправдывает средства". 

Отличительная черта: когда он злится, пытается успокоится путём глубокого вдоха, 

отрицает наличие каких-либо прав и свобод со стороны граждан. За спиной его называют 

кровавым тираном. Однажды его подданные обратились с просьбой помочь им с 

неурожайным годом и прокормить себя и детей. Тот год был очень тяжек для крестьян, 

они не могли платить налоги, которые повышались с каждым годом. В ответ Непоняткин 

16 лишь повысил налог ещё больше, сказав: " Жизнь нужна для того, чтобы преодолевать 

трудности". С тех пор прозвище закрепилось в народе. Дворян он не подпускал к власти 

вообще, при нём были только его вернейшие советники, пытался сделать так, чтобы всё, 

что мешает ему было стёрто с лица земли. 

Либерте: наш современник, тип личности: полемист. Настоящий приверженец 

либеральной мысли. Выступает за демократию и свободу. Глубоко осуждает критиков 

либерализма и называет их "глупцами, которым не понять истинную сущность человека". 

Любит горячие споры и обсуждения.  

Каким-то случайным образом эти два совершенно разных человека встретились в стране 

Иксляндия. Где как раз недавно завершились выборы президента. В обществе был 

поставлен вопрос о честности проведения. Оппозиция власти сведетельствовала о 

вопиющих нарушениях и фальсификациях, международные организации признали, что 

они были. Теперь вопрос был о легитимности власти. (Икслядия - президентская 

республика, форма гос. устройства-федерация).  

Дискуссия: 

Либерте (возмущаясь): Какое варварство! Иксляндию считали демократической страной! 

Так сфальсифицировать выборы нужно ещё постараться! 

Король Непоняткин 16: А что такое выборы?  

Либерте (возмущаясь пуще прежнего, обращаясь к Непоняткину 16): Неужели вам 

неизвестно, что такое выборы?! 

Король Непоняткин 16: Да, не могли бы вы (обращаясь к Либерте) объяснить это понятие? 

Либерте: Выборы-это когда граждане приходят голосовать за третье лицо, которое будет 

представлять их интересы во власти. А фальсификация голосов-это когда голоса на 

выборах намеренно считают неверно, дабы повлиять на них. Сейчас, например, прошли 

выборы президента - главы государства. 
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Король Непоняткин 16(возмущённо, делая глубокий вдох): То есть сами подданные 

выбирают себе правителя?! Да какое они имеют право?! 

Либерте: А почему вы так удивлены? Это ведь естественный демократический процесс в 

государстве. А право избирать и быть избранным закреплено в конституции, и подделав 

выборы они бессовестно нарушают её! 

Непоняткин 16: Что такое конституция? 

Либерте (восклицая): Вы не знаете, что такое конституция?! Это основной закон страны, 

он предполагает провозглашение прав и свобод граждан и их гарантию, он ограничивает 

власть в действиях так, чтобы это не вредило общественному интересу. 

Непоняткин 16: Что?! Есть такой закон страны, что ограничивает власть правителя?! Как 

такое возможно? 

Либерте (удивлённо): Да кто вы такой, раз не знаете таких базовых вещей? 

Непоняткин 16: Я король Непоняткин 16! И в моей стране нет такого безобразия! 

(негодуя, делая глубокий вдох) Удивительно! Мало того, что обычный люд допускают до 

власти, так этот люд ещё жалуется, что произошла подтасовка их голосов?! В моей стране 

даже дворяне не допущены к власти! Народ ничего не смыслит в управлении страной, так 

зачем же им выборы? Фальсификация выборов - необходимость, чтобы они не выбрали 

какого-нибудь варвара, который развалит страну.  

Либерте: Как же так? Не могу в это поверить! Вы - король?! Нет, тут уж извольте! 

Почему, по вашему мнению, народ может выбрать варвара? У них же есть мозги, и они 

образованны. 

 Непоняткин 16: Даже если они образованны, они ведь всё равно не смыслят в управлении 

страной! 

Либерте: Почему вы так решили? Выборы проводятся тут уже десятки лет, граждане 

Иксляндии выбирают своих представителей и эта страна ещё не развалилась и к власти не 

пришёл никакой "варвар"! При выборах учитываются интересы общества, от этого оно 

становится менее агрессивным и злым, становится счастливее. Если вы хотите счастья для 

своих подданных, то придётся учитывать их интересы. А самый лучший способ - выборы. 

Король Непоняткин 16 замолчал. Он задумался. Ведь король хочет счастья своему народу. 

Может, правда устроить эти "выборы" и сделать октроированную конституцию, где бы 

были написаны основные права и свободы народа?  

 

 

 

 

 

125



 

 

 

 

 

126



  

ФИО: Григорьева Анастасия Михайловна  

Класс: студент колледжа, техникума и пр.  

Баллы: 83  

Статус: Участник  

Тема: Задание 2. Обсуждение допустимости применения смертной казни в мире  

 

Модератор: В течении долгого времени человечество рассуждает над вопросами добра и 

зла, преступления и наказания. За тысячи лет люди прошли через многое. Были в 

человеческой истории и кровавые войны, и мировые соглашения. Люди приносили друг 

друга в жертву, горели на кострах инквизиции, подвергались пыткам, и сами же их 

проводили. Не так давно человечество считало кровную вражду приемлемой и активно 

пользовалось идеями талиона. Веками мы пытаемся прийти к общей морали. 

Вопрос соразмерности преступления и наказания за него активно обсуждается и сегодня. 

Одна из самых острых тем в этих разговорах - допустимость использования смертной 

казни. Современное Европейское право считает, что смертная казнь категорически не 

допустима, а в двадцати восьми штатах Америки вас могут казнить по целому ряду 

преступлений. В ходе сегодняшней дискуссии наши спикеры постараются выяснить, 

должна ли смертная казнь уйти в историю судебной системы или ее использование 

необходимо в сегодняшнем мире. Обсуждают нашу тему сегодня политолог, публицист, 

кандидат политических наук - Екатерина Шульман и Грегори Хаус — заведующий 

отделением диагностической медицины госпиталя Принстон-Плейнсборо. 

Шульман: Здравствуйте. Как уже было сказано сегодня, меня зовут Екатерина 

Михайловна Шульман, я политолог и специализируюсь на законотворчестве и гибридных 

режимах. В России, на сегодняшний день, введен мараторий на смертную казнь, при этом 

вопрос о возобновлении ее применения поднимается почти после каждого громкого 

уголовного дела, которое отличается, как правило, особой жестокостью и присутствием в 

нем детей. Как только в очередном городе случается из ряда вон выходящее убийство и 

широкой общественности становиться о нем известно, в людской массе начинают 

разноситься голоса, взывающие российское правосудие к совести, какой-нибудь депутат 

высказывается с предложением возобновления смертной казни, а очередная петиция 

на чейндж орг начинает набирать обороты с неведанной другими инициативами 

скоростью. Со стороны может показаться, что окружающие нас люди кровожадны и 

беспощадны, что мы все живем в средневековье и что окружающая действительность 

отличается особой жестокостью. Но это не совсем так. Да, в июне девятнадцатого года мы 

видели громкие заголовки некоторых государственных СМИ, в которых говорилось, что 

большинство россиян выступает за возвращение смертной казни в российскую практику, 

при этом мало где говорилось, что большинство составило всего пятьдесят два процента. 

К тому же, нельзя забывать о роли пропаганды в государствах нашего режима, а я 

напомню что Россия относится к электоральным автократиям, которая ставит одной из 

своих задач закрепление неприязни и некого отвращения к нашим согражданам. В опросе 

же двадцать первого года, проведенном СМИ иностранным агентом Левада-центром, 

всего сорок один процент россиян поддерживает восстановление смертной казни в 

прежнем режиме. Это говорит нам, как исследователям о нескольких вещах. Во-первых, в 

нашем государстве прослеживается общемировая тенденция снижения насилия. Во-

вторых, в России растет ценность человеческой жизни, приближаясь по своему значению 

к странам первого мира. Мне кажется, что переход общественного мнения со стороны 
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применения смертной казни к альтернативным методам наказания это безусловно 

позитивная динамика.  

Хаус: Почему же переход от смертной казни к тюремному заключению в ваших глазах 

является позитивной динамикой? Человек, являющийся маньяком-детоубицей не 

перевоспитывается. Как правило, такие преступнки - психопаты, которые выйдут на 

свободу через пару десятков лет и продолжат убивать маленьких девочек в розовых 

платьях. Конечно, если вам все равно на их судьбы, вы можете гуманно рассуждать о том, 

что каждый имеет право на жизнь. Это бред. Люди не просто так рубили друг другу 

головы на гильотине и запускали пули осужденным в затылок сотни лет, да и много где 

так делают по-прежнему. Вы говорите про ценность человечества в развитых странах 

мира, но в тех же штатах эта самая ценность ничуть не мешает проводить по несколько 

десятков казней в год. Вряд ли кто-то решит назвать США отстающей в развитии страной. 

К тому же какой ценностью может обладать жизнь такого преступника? Все что могу 

придумать я - медицицнские эксперементы. Думаю, врачи психиатры находят чем-то 

интересным изучение подобных случаев. 

Шульман: Грегори, никто не спорит с тем, что Америка является одной из наиболее 

развитых демократических стран в современном мире. Так как я не занимаюсь изучением 

США, я не чувствую достаточной компетенции для высказывания своего мнения о том, 

почему в этом государстве до сих пор применяется смертная казнь, мне кажется, это имеет 

исторические корни. Скажу лишь то, что штат за штатом, эта мера наказания постепенно 

упраздняется, так например в Виргинии, если мне не изменяет память, смертную казнь 

отменили совсем недавно, в двадцать первом году. Что касается рецидивов. Нынешние 

тюрьмы во многом работают школой для преступников. Они не получают должной 

психиатрической помощи и возможности изменить свою жизнь с помощью образования. 

Выйдя из тюрем, большинству ранее осужденных некуда идти и они вновь попадают в 

тюрьму, но как правило с более тяжким уроном для общества. К тому же, мне видится, 

что неправильно сажать серийных и массовых убийц на непродолжительный срок. Мне 

кажется, что пожизненное заключение это подходящее наказание, фактически 

уничтожающее возможность новых преступлений конкретного человека. 

Хаус: Что если я не хочу платить за содержание преступника? Представьте безутешную, 

пожилую мать, потерявшую своего ребенка несколько десятков лет назад, которая спустя 

годы вынуждена продолжать платить из своего кармана деньги, на жизнь этого монстра. 

Шульман: Это, конечно, чудовищная ситуация для жертв и их семей, но так случается. В 

целом, уровень насилия в мире снижается, что конечно не облегчает жизни конкретных 

пострадавших. Прицип "око за око, зуб за зуб" слегка отдает кровавым средневековьем. 

Мне все же кажется, что становиться в единый ряд с преступником, лишая его жизни - не 

лучшая из идей. на содержание одного заключенного в России в среднем тратится 

шестьдесят тысяч рублей в год, что является совсем небольшой частью ввп. По данным 

США содержать одного преступника пожизненно в 18 раз дешевле, чем казнить его, в 

связи с длительной и тяжелой процедурой подтверждения приговора. К тому же, 

возобновление смертной казни в России создала бы отдельный класс людей - наемных 

убийц, роль которых в той или иной степени берут на себя палачи. Трудно себе 

представить, здорового нейротипичного человека, который осознанно идет убивать 

людей, пусть даже те являются преступниками. Как говорил Блез Паскаль - казнью мы не 

уменьшаем количество злодеев, а лишь увеличиваем их число. Даже если кто-то приходит 

в профессию палача с благими намерениями, он уже не уйдет оттуда прежним. 
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Хаус: Мне кажется, что лучше обратить часть прирожденных убийц в палачей, позволив 

им убивать себе подобных. К тому же, смертная казнь спугнет подражателей и снизит 

уровень преступлений. 

Шульман: А вот в этом я с вами не соглашусь. Нет ни одного примера государства, где 

после отмены смертной казни количество особо тяжких преступлений бы росло. В этом 

нет никакой кореляции.  

Хаус: Может и так, но таких ублюдков нужно лишать жизни. 

Шульман: Мы не упомянули еще одну угрозу, которую несет в себе смертная казнь. 

Репрессии. Нет никаих гарантий, что завтра вы не окажетесь на месте того самого 

"ублюдка", лишь от того, что чем-то не угодили государству. Это слишком большая 

власть, лишение кого-то жизни. Нельзя управлять страной, имея возможность избавляться 

от неугодных подделывая дела. К тому же не стоит забывать, что следствие может 

совершить ошибку и осудить невиновного, как например было в деле небезизвестного 

Чикатило.  

Хаус: И что же, ради человека ставшего статистической ошибкой сохранять жизни всех 

жестоких убийц? Это кажется мне абсурдным. Вряд ли я могу согласиться с вами, но мне 

было интересно услышать ваши доводы. 

Шульман: Спасибо и вам, Грегори, это было важнлй и интересной дискуссией. Мне всегда 

удивительно знакомиться с мирами, в которых живут другие Люди. 

Модератор: Благодарю наших спикеров за насыщенную дискуссию. Мне кажется, что 

наши слушатели внимательно ознакомились с обеими точками зрения и на их основаниях 

могут выстроить свою. Вопрос смертной казни до сих пор относится к категории 

нерешаемых, так как хранит в себе очевидые плюсы и минусы, но я надеюсь, что мы, как 

общество, движемся в верном направлении. 
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ФИО: Полудницына Ксения Сергеевна  

Класс: 11  

Баллы: 83  

Статус: Участник  

Тема: 3. Онлайн-курс "Школа молодого избирателя"  

Этот онлайн-курс будет направлен на информирование молодых избирателей о тонкостях 

избирательного права и порядке проведения выборов в России. Одной из целей данного 

курса является снижение уровня абсентеизма среди молодежи в стране. Основной темой 

курса будет избирательное право в РФ. Курс будет направлен на граждан РФ, которые в 

скором времени только получать свое активное избирательное право (по достижении 

совершеннолетия), то есть право голосовать на выборах и принимать участие в 

референдумах в РФ, а также на тех граждан РФ, которые уже обладают активным 

избирательным правом и находятся в возрастной категории 18-25 лет. Главная задача 

онлайн-курса разъяснить его слушателям тонкости избирательного процесса: рассказать 

на что имеет право избиратель, что он может предпринять в случае. если его права были 

нарушены,  рассказать как проходит процесс выборов и что является нарушениями в этом 

процессе, а что таковым не является и так далее. 

Онлайн-курс будет состоять из нескольких разделов:  

1)Что такое избирательное право? 

2)История избирательного права в России 

3)Избирательный процесс в Российской Федерации 

4)Права избирателей 

5)Права и полномочия членов избирательной комиссии  

6)Виды голосования (голосование вне помещения, досрочное голосование. дистанционное 

голосование и т.д.) 

7)Нововведения в избирательном процессе в РФ 

8)Почему важен каждый голос? Последствия абсентеизма 

В первом разделе будет дана общая информация об избирательном праве, то есть будет 

раскрыто его понятие. Во втором разделе в кратком формате будет рассказана история 

избирательного права в России (начиная от Земских соборов заканчивая выборами в 

современной России). В третьем разделе этого онлайн-курса будет раскрыта тема 

избирательного процесса в РФ, то есть поочередно будут охарактеризованы этапы 

проведения выборов в РФ: объявление даты проведения выборов, регистрация 

кандидатов, агитационный период, день выборов, подсчет голосов и оглашение 

результатов выборов. Четвертый раздел можно назвать одним из самых важных для 

слушателей онлайн-курса, так как в нем будет представлена полная информация о правах 

избирателя на выборах и о том, как избиратель может защитить свои права. К правам 

избирателя можно отнести парво на голосование по месту нахождения, право на 

голосование вне помещения (по уважительной причине. то есть по состоянию здоровья 

или инвалидности), право на получение информации о проведение выборов и о 
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кандидатах, право на включение в список избирателей в день голосования или 

исправлении ошибки в своих данных в списке избирателей и другие права. Также 

слушатели курса будут знать в какой период времени они вправе подать заявление на 

голосование вне помещения, голосование по месту нахождения, о принятии участия в 

досрочном голосовании. В пятом разделе онлайн-курса будет рассказано о полномочиях и 

правах членов УИК. Члены УИК делятся на членов с правом решающего и с правом 

совещательного голоса, их полномочия различаются, поэтому полномочия каждой 

категории членов УИК будут расписаны по отдельности.  Для наиболее полного 

понимания избирательного процесса в России в шестом разделе можно отдельно 

разобрать виды голосования, например, дистанционное электронное голосование. 

голосование вне помещения и досрочное голосование. А в седьмом разделе онлайн-курса 

будут содержаться информация о новшествах в избирательном процессе, которые были 

введены и опробованы на практике недавно, например, трехдневное голосование и  ДЭГ 

(дистанционное электронное голосование). В восьмом разделе участникам курса 

расскажут о явлении абсентеизма, а также о его последствиях, которые в основном весьма 

негативные (это можно  подтвердить на примере выборов президента Литвы в 2004 году), 

помимо этого в этом разделе будет развеян миф о том, что "именно мой голос не важен". 

В связи с тем, что онлайн-курс организован без лекций и очных встреч, то вся 

информация будет предоставлена в формате методичек или скриптов, которые будут 

красиво оформлены и приятны для визуального восприятия, также в них будет 

содержаться вся информация, она будет компактно распределена в методичках и скриптах 

так, чтобы участники курса могли сориентироваться в выданной им информации. 

Методички и скрипты будут даны двух видов: цветные и черно-белые. Они будут заранее 

выложены в закрытой группе для участников курса. 

Для того чтобы попасть на данный онлайн-курс необходимо заполнить и подать онлайн-

заявление об участии в курсе, где необходимо будет указать ФИО и возраст участника. 

Таким образом, прилежные слушатели онлайн-курса "Школа молодого избирателя" будут 

хорошо знать все тонкости российского избирательного права, а также аудитория курса 

будет знать свои права как права избирателя, они научатся понимать, когда их права 

нарушаются или члены УИК выносят неправомерное решения, но более того участники 

курса научатся защищать свои избирательные права. Возможно. что именно благодаря 

этому курсу для юных избирателей процесс выборов станет понятен, а принятие участия в 

выборах и голосование перестанет казаться чем-то бессмысленным. 
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ФИО: Чайка Екатерина  

Класс: 11  

Баллы: 83  

Статус: Участник  

Тема: 1. Скачай приложение "Свой" и законно стань своим.  

Скачай приложение "Свой" и законно стань своим.  

Россия входит в топ-3 стран по численности мигрантов. Получение документов на 

законное проживание в Российской Федерации отнимает много сил и времени, вызывает 

огромное количество вопросов у иммигрантов и тратит нервы госслужащих. Ежегодно 

приток мигрантов в РФ составляет примерно 17 млн. человек, что около 5% от их общей 

численности в мире. Программа "Свой" станет частью "Госуслуг", но получит отдельное 

мобильное приложение с голосовым помощником и чат-ботом, которое упростить процесс 

получения РВП, ВНЖ и гражданства РФ.  

Целевая аудитория: лица без гражданства; иммигранты, претендующие на гражданство 

РФ; лица, нуждающиеся в официальном трудоустройстве на территории РФ.  

Задачи приложения: предоставление информации о порядке получения соответствующего 

статуса и документа; пример заявления для подачи документов; возможность оплатить 

пошлину через онлайн-банкинг; описание экзамена на знание русского языка, истории 

России и основ законодательства РФ, мини-курс по подготовке, а также, демо версия 

экзамена; функция подачи документов онлайн для первичного рассмотрения и проверки, 

после чего будет обязательна личная подача (заполнение заявления, прикрепление 

необходимых справок, возможность сделать фотографию в самом приложении, 

прохождение экзамена онлайн с использованием системы прокторинга); предоставление 

юридической консультации по вопросам миграции и предоставление списка юристов с 

контактами, рейтингом и стоимостью услуг, которые занимаются помощью в подаче 

документов для миграции; возможность установки актуальной офлайн карты; функция 

перевода, как всего приложения, так и выделенного слова на другие языки 

(преимущественно на английский, французский, государственные языки постсоветских 

стран); подключение функции оповещения через электронную почту, смс, мессенджеры. 

Дополнительные функции для граждан СНГ: проверка отсутствия судимостей; проверка 

наличия справки об отсутствии заболеваний наркоманией, инфекционных заболеваний и 

ВИЧ-инфекции.  Для данных функций необходимо наладить сотрудничество с базами 

данных стран, входящих в СНГ.  

Голосовой помощник приложения "Свой" - "Андрей". "Андрей" поговорит с вами и 

обсудит последние события в РФ, поможет усовершенствовать русский язык и не 

позволит заблудиться в новом городе. 

Для голосового помощника будет использоваться негрубый мужской голос, так как он 

звучит убедительнее женского, следовательно, подходит для озвучки важных моментов 

связанных с заполнением документов. Необходимы четкая дикция и общение простыми 

предложениями без употребления терминов или с их наипростейшим пояснением.  

Функции голосового помощника "Андрей": ответы на вопросы о получении РВП, ВНЖ и 

гражданства РФ;  практическая тренировка русского языка в виде диалога на различные 

темы, включая историю России и основы законодательства Российской Федерации; 
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рассказ интересных фактов о России; помощь в нахождении  ближайшего МВД для 

личной подачи документов; функция голосового переводчика; установка напоминаний в 

календаре о датах подачи и получения документов; поиск возможных вариантов работы 

для официального трудоустройства. 

Приложение "Свой" позволит частично перейти на онлайн подачу документов на РВП, 

ВНЖ, гражданство РФ; упростить деятельность госслужащих, потому что иммигранты 

будут иметь достоверный источник с постоянно обновляющейся информацией и 

возможностью получить базовые знания языка. Более того, создание приложения 

поспособствует увеличению притока мигрантов в Российскую Федерацию, что 

благоприятно скажется на демографической ситуации в стране и увеличит количество 

рабочей силы, так как основная часть иммигрантов- трудоспособные лица.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

133



  

ФИО: Ермолина Анна Владимировна  

Класс: 11  

Баллы: 82  

Статус: Участник  

Тема: 1. Мила. Самая милая юридическая консультация.  

Если бы вы только могли себе представить, мои дорогие коллеги, как давно грезила я о 

нашем сотрудничестве! Разве не идеально это сочетание - воодушевленный до мозга 

костей цивилист с литературными наклонностями и трое технических сотрудников узкой 

направленности? Настоящая команда для захвата мира, не находите? Думаю, сантиментов 

на этом достаточно и я могу перейти к сути. Я давненько вынашиваю одну идею, 

связанную с моим юридическим ремеслом, но до определенного момента мне никак не 

удавалось найти для нее наиболее логичной реализации. И, хотите верьте, хотите нет, не 

больше недели назад снизошло по поводу, который до сих пор забавит даже меня! 

Доводилось вам бывать в небольших городских кинотеатрах? Да, в этих премилых 

коробочках, которых на город обычно приходится не больше трех. Я не охотник до 

жемчужин кинематографа, но один из вечеров после тяжелого рабочего дня приняла 

решение скоротать именно там. И я обнаружила забавную вещь - чем скромнее становится 

аудитория кинотеатров, тем интереснее бывает наблюдать за некоторыми ее 

представителями. Дело в том, что рядом со мной, буквально минуя пару-тройку мест 

(социальная дистанция, сами понимаете), расположилась женщина в летах, о чем-то 

вдумчиво разговаривавшая по телефону. До начала сеанса оставалось не больше десяти 

минут, и я поймала себя на мысли, что понимаю, о чем говорит эта женщина и сколько 

времени ей понадобится, чтобы закончить. Я слышала знакомые речевые обороты, родной 

канцелярит и машинально проговариваемые ей ссылки на документы. Два юриста нашли 

друг друга на одном ряду кинозала - звучит как аннотация к второсортному детективному 

роману... Кроме шуток, то, что меня действительно пробрало до глубины души - это ее 

непоколебимое спокойствие, мягкость голоса и ненавязчивая, едва уловимая эмоция, 

которую она излучала, ручаюсь, даже через телефон. Вспоминая свои недавние встречи с 

коллегами по цеху, подобная манера разговора показалась мне какой-то инопланетной. 

Моя не покидающая сознание идея сразу сама собой разложилась перед глазами на 

составные части. И вот, я здесь, уважаемые!  

Мысли у меня примерно следующие - получать юридическую помощь в не терпящих 

отлагательств случаях хотят все. Примерно так же, как не горят желанием привлекать для 

этого компетентного человека и платить ему нескромный гонорар. Я хочу помогать 

людям! Поэтому предлагаю обсудить и создать голосового помощника, суть которого и 

будет заключаться в совмещении незатейливых потребительских потребностей, 

перечисленных мною выше. Не считаю лучшей идеей перегружать и Вас, и наше будущее 

светило, так что для теоретической базы будет достаточно гражданского законодательства 

не без его классических изысканий. Гражданский кодекс - вещь удивительная и 

невероятно полезная, каждая из четырех его частей может уместить в себя целую жизнь. 

Но и его для решения каких-то бытовых вопросов может оказаться недостаточно. Я 

займусь ревизией судебной практики и включу в список для базы данных несколько 

Постановлений Пленума Верховного суда, а Вашей задачей будет приобщить в системе, 

или чем бы это у Вас не называлось, институт законодательства с соответствующим 

"пленумом". Так мы значительно упростим любому пользователю задачу поиска позиций 

для разрешения своей ситуации, предоставляя наиболее детальную регламентацию норм и 

тем самым предостерегая от возможных ошибок обыденного толкования. Я уже примерно 

представляю Ваши глаза при прочтении моих юридических этюдов, но хочу, чтобы Вы не 
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забывали, что всероссийскую известность и всеобщую благодарность получу в результате 

не одна я, а мы вместе! Итак, мы разобрались с примерным содержанием ответов. Но 

давайте будем откровенны - язык законодательства нередко бывает очень сложным даже 

для видавших виды юристов, не говоря о нуждающихся в помощи гражданах. 

Соответственно, было бы блестящей идеей несколько упростить формулировки наших 

священных нормативных текстов, распутать громоздкие речевые обороты и избавиться от 

некоторых не самых нужных уточнений. Любой сможет и поинтересоваться содержанием 

Гражданского кодекса, не потеряв желание впредь его снова открыть, и просто из 

любопытства поболтать за жизнь с нашей... Точно! Самое важное, что я хотела донести! 

Мила! Наше чудо будут звать именно так! Помните моего идейного вдохновителя из 

кинотеатра? Для меня невероятно важно, чтобы она смогла расположить к себе любого 

пользователя, общаясь с ним мягко, разговаривая максимально реалистичным женским 

голосом. В трудную жизненную минуту упреков со стороны может быть достаточно для 

того, чтобы наотрез отказаться что-либо решать и удариться в просторы онлайн-правовых 

систем. Серьезно, ничего не имею против систем учета отечественного законодательства, 

но начинающим бывает трудно разобраться в их алгоритмах. Здесь и придет на помощь 

Мила, которая простым языком, последовательно и однозначно сможет дать нехитрую 

консультацию по гражданско-правовым вопросам.  

Если вдаваться в подробности, то саму детальную последовательность работы с Милой 

непосредственно пользователя я представляю в формате "вопрос-ответ+наводящий 

вопрос-ответ". Человеку интересна судьба сделки, которую он заключил с контрагентом, и 

которую последний грозится оспорить в суде. Он должен обратиться к Миле и ему 

достаточно назвать родовое понятие, чтобы она поняла, в каком ключе давать 

консультацию. Отвечая на вопрос, перефразировав статью не по смыслу, а по форме, ее 

задачей будет сконструировать реплику так, чтобы была возможность дальнейшего 

разъяснения. Например, после ответа по существу, ей могут быть автоматически 

предложены сопряженные вопросы, которые могут последовать из названной статьи - 

"что понимается под овеществленным результатом?", "в течение какого срока можно 

обратиться с заявлением?" и так далее с возможностью выбора на, скажем тестовой 

платформе в чате или голосом Милы. Такая система должна максимально полно и точно 

дать пользователю разъяснения на поставленные им юридические вопросы. 

Что касается обновлений, законодательство имеет свойство меняться, плюс ко всему, уже 

весной 2022 года планируется внести некоторые значительные новеллы с Гражданский 

кодекс. Ввиду этого, нам следует периодически пополнять базу данных нашего 

говорящего чуда обновленными нормами, с самым наименьшим интервалом времени 

между принятием нормы и непосредственно ее включением в систему. Так же, буду 

признательна, если для особенно любопытных пользователей Вы предоставите функцию 

некоторой "болталки", приближающую общение с Милой к уровню человеческой 

коммуникации. Можно ввести простые конструкции, запуск приложения начинать фразой 

"Мила, подскажи" или "Привет, Мила!". Простецкая, но рабочая схема, не находите? 

В заключение хочется еще раз напомнить, что мы работаем на широкий потребительский 

спрос, так что давайте обойдемся без сложных системных настроек и многоуровневых 

панелей задач, как Вы это очень любите делать. Главным признаком нашего успеха станет 

способность Милы дать компетентную консультацию на случай, если ее как разработку 

для мобильного приложения, кто-нибудь пожелает присвоить себе! Буду с нетерпением 

ждать Вашего ответа, чтобы обсудить дальнейшие варианты сотрудничества и развития 

проекта. Желаю удачи и поменьше необходимости в частых обращениях к юристам... 
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ФИО: Урманова Полина Александровна  

Класс: 10  

Баллы: 82  

Статус: Участник  

Тема: 1. Seychas глазами редакции  

В современном мире с каждым днём появляется всё больше сайтов и приложений для 

упрощения жизни. Однако далеко не все сайты с неплохими охватами имеют собственное 

мобильное приложение, которое расширит функционал сайта для пользователей и 

упростит для них взаимодействие с порталом. Поэтому, идя в ногу со временем, редакция 

гражданского новостного портала NEWости создала концепцию собственного мобильного 

приложения Seychas и хочет воплотить эту задумку в реальность. 

Идея нашего приложения состоит в том, чтобы собирать проверенную информацию из 

различных источников и социальных сетей в самые быстрые сроки и предоставлять их 

пользователю. Таким образом мы получаем формат так называемого новостного 

агрегатора, который очень удобен в использовании, но пока что не пользуется большой 

популярностью. 

 Цель приложения  Seychas - удовлетворять потребность пользователей в 

своевременном доступе к последним новостям.  

 Целевая аудитория - пользователи в возрасте от 16 до 40 лет.  

Важно создать удобный интерфейс для аудитории именно данного спектра, так как дети 

до 16 лет довольно редко следят за новостями и не проявляют к ним большой интерес, а 

верхней границей будут люди 40 лет, потому что более старшее поколение традиционно 

предпочитает иные средства получения информации, (такие как телевидение и радио) и 

обычно не очень хорошо разбирается в технологиях мобильных приложений.  

Перед нами стоят несколько важнейших для решения задач. 

1. Провести социологический анализ аудитории портала NEWости.  

2. На основе полученных данных выявить целевую аудиторию. 

3. Разработать концепцию мобильного приложения.   

4. Создать модель приложения при помощи IT специалистов.  

5. Провести тест продукта, исправить недочёты. 

6. Представить продукт публике.  

7. Дополнять материалы приложения и следить за развитием продукта. 

Одним из важнейших преимуществ нашего агрегатора должен стать голосовой 

помощник Sey/Seya, помогающий получить информацию без необходимости ввода 

запроса на клавиатуре устройства.  

Голосовой помощник должен: 

  уметь отфильтровывать новости из различных категорий с двумя или более 

фильтрами (примеры фильтров будут описаны далее).  

 отвечать только в формате текста на голосовой запрос и звукового ответа на 

голосовой запрос.  

  иметь человеческий мужской и женский голоса (должна быть возможность выбора 

в настройках).  
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Формулировки ответов помощника должны быть простые, без сложных терминов, на 

ежедневном вежливом языке (без разговорного слэнга и англицизмов). Аватар помощника 

- упрощённая графическая анимация или рисунок с приветливым выражением лица. 

Непосредственно приложение должно представлять из себя ленту новостей из различных 

источников, к которой можно применять различные фильтры для поиска необходимой 

информации. Должны быть представлены следующие категории фильтров: 

 тема (политика, спорт, технологии, музыка, мода, искусство, кино, наука и др.) 

 формат (текст/аудио/видео) 

 источник (например, пост только из социальной сети Twitter) 

 автор 

 "как это начиналось" (хронологическое повествование новостей конкретного 

события с начала до конкретного момента) 

 дата (сегодня/на этой неделе/в этом месяце/в этом году/в ....году) 

 локация (например, новости Петербурга) 

 язык (изначально русский/английский, но при необходимости будет возможно 

добавление других) 

 "в этот день"( публикации этого дня в разные года) 

Фильтры должны быть комбинируемы между собой (т.е возможен пример запроса "текст 

Владимира Иванова в газете Комсомольская Правда о медицине в этом месяце").  

Информация из социальных сетей должна быть предварительно проверена модераторами 

перед публикацией в ленте на предмет наличия в ней общественно важных новостных 

уникальных сведений. Таким образом из ленты пропадут сообщения "сегодня 

отпраздновали день рождения Мани в кафе!1! было весело", а могут иметь место 

например видео с места событий. Также пользователи должны иметь возможность 

комментировать публикации внутри приложения и отправлять запросы на размещение 

материалов в ленте(если они пройдут фильтр приложения). Из постов пользователей 

будет формироваться лента от имени их аккаунта на их собственной странице(страница 

публикаций автора данного пользователя).  

Для персонализации ленты по предпочтениям следует создать раздел отметки любимых 

источников и формирования отдельной ленты с публикациями только этих изданий. 

Также необходимо разработать функцию "чёрного списка", в который можно добавить 

нежелательные темы, авторов, информацию из некоторых источников. Чёрный список 

также должен иметь комбинацию фильтров, чтобы, например, показывать публикации 

канала Россия 1 на тему технологий, но не показывать их материалы по политике.  

Модерация контента будет происходить в ручном режиме после присвоения каждой 

публикации тэгов темы, авторства, источника, даты и остальных фильтров. В дальнейшем 

возможна передача этой работы искусственному интеллекту, однако тогда есть 

вероятность ухудшения качества фильтрации информации.  

Относительно дизайнерской стороны проекта, интерфейс приложения должен быть 

выполнен не более чем в 3 цветах - чёрный, белый и яркий цвет приложения. Кнопки, 

фильтры и иные функции должны иметь скруглённые края, переключение между 

страницами осуществляться свайпом.  
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Редакция портала NEWости надеется на плодотворное сотрудничество с группой 

разработчиков и успеха будущего проекта. За дополнительной информацией, 

разъяснением различных пунктов и конкретизацией обращаться в редакцию портала. 
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ФИО: Вязигина Мария Дмитриевна  

Класс: 11  

Баллы: 81  

Статус: Участник  

Тема: 1. Как помочь бумерам и зумерам понять друг друга?  

Каждый человек сталкивается с недопониманием со стороны общества, окружения, 

друзей и знакомых. Это недопонимание становится большой 

проблемой  функционирования и здорового развития человеческих отношений. Хуже 

всего, когда недопонимание появляется между родителями и детьми. Семья - это 

важнейший социальный институт, выполняющий все основные функции в процессе 

становления личности, семья - это основной агент социализации, благодаря которому 

индивид получает базовые знания об обществе и усваивает нормы поведения, принятые 

обществом. Если институт семьи становится менее крепкой ячейкой общества и не 

закладывает необходимое в индивида, то позднее могут возникнуть проблемы, к примеру, 

индивид может отойти от установленных норм и правил поведения, нарушать закон, 

губить себя и.т.д. Почему это может происходить? Мне кажется, что даже в самой 

правильной, если так можно сказать, семье возникают проблемы с воспитанием детей, в 

особенности, подростков. Именно в подростковый период ребенок наиболее подвержен 

всевозможным рискам, так как он стремится к самостоятельности (отрицает родительские 

наставления и во многом требование других взрослых людей), но при этом еще не готов к 

этой самостоятельности и легко подвергается плохому влиянию (в этом возрасте 

подростки начинают пробовать и пробуют много, в том числе это относится и к 

негативным явлениям: сигареты, алкоголь, наркотики, популярная сейчас электронная 

никотиновая продукция, все это может не просто повлиять на жизнь подростка, это может 

ее кардинально изменить и погубить здоровье ребенка или его будущее). 

Часто подростки не хотят обсуждать свои проблемы с родителями, так как видят в них 

"бумеров", ничего не понимающий в современных трендах и в современной моде. Между 

родителями и детьми появляется пропасть - пропасть поколений, которую родители чаще 

всего не могут пересечь и, в большинстве случаев, только еще сильнее ее расширяют 

неправильными словами ("раньше было лучше", "наше поколение было не таким", "вы 

только и умеете, что сидеть в своем телефоне" и.т.д.) и неправильными поступками (к 

примеру, некоторые родители могут применить санкцию относительно своего ребенка - 

забрать у него телефон, абсолютно не понимая, что таким образом они лишь ослабят 

доверие между ними и ребенком, и , можно сказать, потеряют связь с ним). Как можно это 

исправить?  

Как уже было замечено ранее мобильные телефоны играют важную роль в жизни 

современного ребенка-подростка, интернет и социальные сети становятся чуть ли не 

первым домом, где чаще всего подросток находит себе поддержку в лице понимающих 

его людей (по его мнению) и не "капающих на мозги со своими нравоучениями" (как в 

случае с родителями).  

Это мобильное приложение ставит перед собой задачу сократить расстояние между 

родителями и их детьми-подростками, и приблизить два разных поколения к пониманию 

друг друга. Важно то, что мобильное приложение упрощает сам подход к подростку, так 

как телефон - это неотъемлемая часть их жизни. Остается решить проблему удобности 

использования мобильных приложений родителями, многие из которых далеки от техники 

и редко разговаривают с ней на "ты". Облегчить процесс использования старшим 

поколением мобильного приложения поможет голосовой помощник, который будет 
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выполнять несколько функций. Прежде всего, это навигатор по мобильному приложению. 

Каждый родитель будет иметь возможность сделать запрос, который касается его 

проблемы во взаимоотношениях с ребенком, а голосовой помощник поможет найти ему 

возможные варианты решения этой проблемы, статьи, советы от психологов и.т.д.  

К сожалению проблемы между родителями и подростками нельзя решить, только лишь 

прочитав какую-либо статью. Необходимо выстраивать коммуникацию между 

родителями и детьми. Очень часто у родителей не получается правильно выстроить 

коммуникацию, и в таком случае даже самый открытый ребенок начнется закрываться от 

своих родителей. Почему коммуникация выстраивается неправильно? Как мне кажется, 

основная проблема в том, что родители не учатся быть родителями, они лишь перенимают 

опыт своего воспитания и проецируют впоследствии на своих детей. Но как то, что 

работало 30-40 лет назад не может работать на детей растущих в  совершенно другом 

времени, с другими возможностями и стремящихся к другим целям. Что в таком случае 

может предложить мобильное приложение? Во-первых, часто сами фразы, используемые 

родителями, вредят ребенку, так как он воспринимает их неправильно (да, к сожалению, 

родители и дети не могут читать мысли друг друга, поэтому любое некорректное слово 

может навредить коммуникации). Голосовой помощник должен работать по следующему 

принципу. Родитель отправляет запрос "мой ребенок нифига не делает по дому, он лентяй 

и только есть за мои деньги", голосовой помощник формирует ответ - возможный вариант 

этой фразы (но в "усовершенствованном" виде), который не навредит психике подростка и 

поможет сохранить/укрепить отношения между родителями и детьми,  (иначе говоря, 

голосовой помощник помогает заменить негативные слова родителя, более мягкими и 

корректными словами): "Можешь ли ты мне помочь по дому, пожалуйста,  когда 

освободишься", "Ты сможешь мне помочь с стиркой/уборкой, мы сможем разделить 

обязанности и сделаем все быстро, включай свою любимую музыку, так будет веселее" 

и.т.д. Во-вторых, часто сами подростки создают дополнительные проблемы для 

понимания их жизни родителями (чаще всего неосознанно). Проблемы с коммуникацией 

могут возникать и из-за очень банальных, казалось бы, вещей. Я, прежде всего, говорю 

про сленг. Современные подростки активно юзают (то есть используют) сленговые слова 

или целые выражения, многие подростки используют в своей речи цитирование 

культовых мемов из многочисленных пабликов в соцсетях. "Мам, не порти мой вайб, 

лучше задонать мне денег на счет, мне нужно купить новый мерч Моргенштерна, те 

шмотки, которые ты купила, просто кринж, ха-ха ладно, это рофл" - если ваши родители 

смогут понять это предложение, вам несказанно повезло с ними (но, думаю, перед 

"крашем" ни одни родители не устоят). Большинство родителей все же не понимают сленг 

подростков, а подростки, в свою очередь, иногда не могут объяснить (не потому что они 

сами не знают значение слов, а в связи с тем, что сами давно уже не используют 

несленговые слова во многих жизненных ситуациях). Голосовой помощник должен 

помочь понять ребенка, разъяснив родителям все "сказочные" слова, дети в свою очередь 

могут пользоваться им как словарем: "Что такое краш? (слова родителя) - Ну...это типа он 

мне как бы нравится. (ответ ребенка) - Аааа поняла, ты с ним дружишь, или вы уже 

встречаетесь? - Нет, мам, ты че, все отстань". Что скажет мобильное приложение? "Краш - 

это человек, который вам сильно нравится, объект восхищения и наслаждения. Человек, в 

которого вы можете быть тайно влюблены.....". Таким образом приложение и голосовой 

помощник, в частности, упрощает выстраивание коммуникации между родителем и 

ребенком. 

Мы говорили о родителях и построении отношений с подростком с их стороны. Как 

мобильное приложение может помочь подростку в выстраивании доверительных 

отношений с родителями? Как мне кажется в этом случае не всегда проблема в уровне 

доверия в отношениях, проблема часто кроется именно в неумении слушать и слышать в 
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нужный момент со стороны родителя. А таких моментов мало. Современный подросток 

проводит в школе большую половину дня. Потом он усердно делает горы домашних 

заданий, возможно идет на дополнительные занятия (секции, репетиторы и.т.д.) и да, 

отдыхает, смотрит Ютуб, читает, гуляет или просто общается из дома с друзьями. 

Родители в свою очередь проводят большую часть дня на работе, а после приходят 

уставшие. Диалог часто не содержит какой-то точной, конкретной информации ни о 

ребенке, ни о родителе: "Как день? - Нормально - Что нового в школе? - Ничего, мам, все 

как обычно. У тебя как? - Нормально. Вот еще отчет надо до завтра отправить, ну ты не 

вникай, это скучная работа, вырастешь - поймешь. - Ок, я к себе в комнату, не заходи, я 

тоже буду занят". Как мобильное приложение может помочь родителям и детям в таком 

случае? Иногда не получается рассказывать и слушать, может быть лучше угадать? 

Формат теста-игры не создает проблем для узнавания родителем ребенка и наоборот, но 

самое главное, он дает возможность открыться каждой стороне и впоследствии выйти на 

более интересный и содержательный диалог (и просто обсудить то, что реально их 

беспокоит и гнетет или напротив радует, вдохновляет, удивляет и.т.д.). Есть нюанс, 

который необходимо понимать родителям. Представим ситуацию: в тесте был вопрос 

"Когда вы первый раз попробовали наркотики?", ребенок (ему, допустим 17) написал 

"месяц назад". Родитель в таком случае должен принять открытость ребенка и помочь ему 

справиться с трудным периодом в его жизни, а не кричать, ругаться и упрекать ребенка 

("Боже, как ты дошел до такого, ты меня позоришь.....наркоман!!!!!11 я тебя сдам с 

лечебницу и.т.д.). Голосовой помощник должен остановить родителя от такой реакции и 

действовать как напоминание и успокоение для родителя: "Это сложная ситуация, но ее 

можно решить, поговорите с ребенком об этом. Как это случилось? Что его заставило 

попробовать наркотики? и.т.д. Также голосовой помощник должен предупреждать 

родителя о том, что лучше прорабатывать подобные ситуации с психологом, а не избегать 

проблему или не пытаться решить самому, так как это очень серьезно и любая 

небезопасная для ребенка реакция родителям, может сделать ситуацию только хуже. Мы 

рассмотрели очень болезненный и опасный пример, но эта функция приложения 

действует и в иную сторону: вопрос в тесте - "Как вы думаете, какой любимый фильм 

вашего ребенка?". Родитель не угадывает и голосовой помощник предлагает ему похожие 

фильмы или предлагает получше ознакомиться с конкретным фильмом (тем самым - 

любимым), впоследствии родитель может предложить ребенку посмотреть этот фильм 

вместе дома (прекрасный вариант провести вечер субботы вместе) или, к примеру, купить 

билеты на премьеру следующей части этого фильма, в которые будет включено встреча с 

актерским составом, режиссерами и.т.д. (а ребенок мог просто бояться попросить купить 

эти билеты, допустим из-за их цены). Такой подход непосредственно сближает, родителей 

и детей.  

Голосовой помощник в приложении должен быть настраиваемым: голос должен 

регулироваться (разного тембра мужские и женские голоса). Интонация голосового 

помощника может меняться в зависимости от того, какой запрос отправляет родитель. 

если родитель и ребенок сделали шаг навстречу друг к другу, голосовой помощник 

должен подбодрить их и замотивировать двигаться дальше - голос может быть бодрым, 

слова голосового помощника имеют радостную, позитивную окраску. Если, напротив, 

запрос содержит какую-либо проблему или вопрос о проблеме, ответ на который хочет 

получить родитель или ребенок - голос должен быть спокойным, замедленным, в первую 

очередь он должен успокоить пользователя, поддержать его и ни в коем случае не 

раздражать и расстраивать еще больше.  

Мобильное приложение создано для упрощение работы портала, посвящённого семейным 

отношениям и упрощению сложностей, с которыми сталкиваются родители при 

воспитании детей, а также преодолению последствий этих сложностей и дальнейшей 
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реабилитации. Одно из направлений деятельности портала - это работа со сложными 

подростками, но одна из основных задач в любой деятельности - не только исправление 

ситуации и уменьшение деструктивного воздействия последствий, но и предвиденье и 

пресечение подобного в будущем. Эту задачу и будет осуществлять мобильное 

приложение. Оно нацелено на уничтожение одной важной проблемы - недопонимания 

между родителями и подростками, которое приводит к тому, что родители не знают о 

реальном состоянии своих детей, а подростки не готовы сами начинать разговор и делится 

информацией о том, что происходит в их жизни.  

Мобильное приложение не принуждает никого к каким-либо действиям (если ситуация 

кажется неразрешимой для родителя или подростка или появляются сомнения насчет 

того, как поступить - они могут обратиться в центр помощи, где с ними будут работать 

специалисты), приложение лишь настроено помогать родителям и детям, в особенности, 

подросткам, лучше понимать друг друга. Сложнее всего в таких случаях - начать. И это 

приложение должно стать именно стартовой точкой в развитие отношений подростков и 

детей. Оно рассчитано на родителей, которые видят закрытость своего ребенка или просто 

не имеет возможности проводить с ним больше времени, которые не всегда понимают что 

и как говорит их ребенок, но пытаются все-таки понять и найти общий язык с ним и для 

подростков, которым не всегда интересно проводить время с "несовременными" 

родителями, но при этом хочется быть с ними ближе и иметь возможность поделиться с 

ними чувствами (какими бы они ни были).  
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ФИО: Нефёдова Жанна Евгеньевна  

Класс: 11  

Баллы: 81  

Статус: Участник  

Тема: 2. Влияние международных систем в новейшей истории на формирование 

современной системы международных отношений  

"Великие поэты и философы, 

Пронесшие идею сквозь века! 

История циклична, понимаем, 

Что жизнь так удивительно чутка!"  

Из личных зарисовок 

   

Мне довелось стать свидетельницей невероятно увлекательной беседы двух 

многоувожаемых личностей: Джорджа Оруэлла и Ф.М. Достоевского. Чтож вынуждена 

заранее указать на важность их обсуждаемого вопроса. Понимаете, любой исторический 

период имеет свои особенности. Я была в замешательстве, когда узнала, что по мнению 

этих двух великих литературоведов наиболее полная парадигма того или иного 

исторического периода видна именно в области международных отношений. Скажу вам 

больше, оказывается наш современный мировой порядок начал формироваться только в 

XVII веке, когда французский дипломат Ришелье выдвинул понятие "raison d'etat", то есть 

"государственные интересы", что привело к доминированию доктрины интересов страны 

в принципах дипломатических концепций. Также писатели упомянули про фромирование 

международных систем, возникших вскоре после введения на мировую арену данного 

тезиса. Так, дипломат и эксперт в области международных отношений Генри Киссинджер 

выделял три типа устройства: однополярное, биполярное и хаос, или говоря иначе 

многополярное. Если власть сосредоточена в руках государств, не менее трех, 

обладающих приблизительно равным военным и экономическим потенциалом, то такой 

механизм называется многополярным. При сокращении таких стран до двух система 

меняется на биполярную. Однополярная структура отношений возможна в случае 

локализации сил в той или иной степени в одном центре - гегемоне. Также возможен 

такой вид однополярности, при котором мировое правительство, не являясь гегемоном, 

следит за соблюдением прав всех членов глобального сообщества в рамках неких законов, 

которые были бы признаны всеми его участниками. На самом деле международные 

системы оказывают сильное влияние на внутригосударственные процессы и мировой 

порядок. Поэтому предопределение и реализация наиболее эффективного типа является 

важной задачей, а иногда даже проблемой. 

Все казалось достаточно простым, пока разговор не начал затрагивать конкретный 

исторический период, а именно эпоху "новейшей истории", то есть время после окончания 

первой мировой войны вплоть до наших дней. По мнению Ф.М.Достовеского в данную 

эпоху уже начинал формироваться многополярный механизм, однако его собеседник 

утверждал обратное:  
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-О чем вы говорите, мой дорогой друг, однополярность и биполярность в чистом виде! 

Ведь изначально начинала действовать Версальско-Вашингтонская система, 

сформированная Версальским договором 1919 года и Вашингтонским соглашением 1922, 

так?  

-Верно, но давайте-ка вспомним работу американского президента Вудро Вильсона "14 

пунктов". Неужели вы не слышали, что он хотел реализовать политику "коллективной 

безопасности" в лице создания Лиги Наций, как некоего арбитража для урегулирования 

межгосударственных конфликтов? «Это должен быть мир без победы…» - процитировал 

Достоевский Вильсона. 

- Действительно, что-то такое было. - задумался Оруэлл. - Но вот вы скажите мне одно, к 

чему привела эта Лига Наций? Страны ведь вновь к 1939 году начали военные действия. 

-Все верно, но лишь только из-за того, что не все они в полной мере разделяли позицию 

Вильсона. Исказив всю суть Лиги Наций, государства наоборот привели к тому, чего так 

боялся президент - диссонирования акторов, за счет возвышения соображений стран-

победителей и игнорирования позиций проигравшей стороны. Именно это и привело к 

краху данной системы и началу военных действий. 

-Вот видите сами же сказали, что не было многополярного механизма! 

-Но идея, мой друг, была идея! - воскликнул Достоевский и продолжил свои 

размышления.- Должен сказать, что она продолжала проявлять свои черты в 

международных отношениях XX века. Смотрите, дальше начала дейтсвовать Ялтинско-

Постдамская система, возникшая в результате ратификации договоров на Ялтинской и 

Постдамкой конференциях 1945 года. Вы думаете, что и здесь не прослеживался 

многополярный механизм?  

-Его там точно не было! - уверенно воскликнул Оруэлл.- Чистая биполярная система с 

идеологическим противостоянием США и СССР, или говоря иначе капитализмом и 

социализмом.  

- А как же попытки стран "разрядки" международной ситуации? Например, Хельсинское 

соглашение 1975 года, призванное урегулировать мировые связи на базе мирного 

разрешения споров. Или другой пример, серия двусторонних договоров ОСВ между США 

и СССР по вопросам о контроле вооружений. Также отмечу, что главы данных государств 

нередко проводили личные встречи для координации межгосударственных 

взаимодействий: Хрущев и Эйзенхауэр (1955 г.), Брежнев и Никсон (1972 г.), Горбачев и 

Джордж Буш (1989 г.). 

- Чтож тут я соглашусь, однако многополярного устройства тогда так и не удалось 

достичь, вследствие продолжения конфронтации стран по вопросам военного и 

идеалогического противостояния за мировое господство, а также экономических 

притязяний по поводу передела территорий в областях локальных конфликтов.  

- Да, к сожалению полный переход так и не осуществился, - протянул Достоевский, 

однако тут же взбодрился, - но моменты "разрядки" были, а это важно! Ну ладно, оставим 

это. Джордж, напомните, что было после этого, где то между 1990-ыми и 2000-ыми 

годами? 
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- Так-с, если мне не изменяет память, то до 1991 года, а если быть точнее до распада 

СССР, продолжал существовать биполярный механизм. После для большинства ведущих 

стран наступило так называемое "потерянное десятилетие": Германия занималась 

объединением ФРГ и ГДР, Япония претерпевала экономическую стагнацию, а Советский 

союз полный крах идеологии коммунизма. Небывалый рост пропаганды либерализма, 

бурное развитие технологий и оказание помощи другим государствам привели к 

формированию однополярного механизма с гегемонией США, который продолжает 

существовать по сей день.  

- Как по сей день!? Подождите, мой друг, никакой чистой однополярной структуры еще с 

начала 2000-ых годов нет!- повышая голос, возразил Достоевский. - Не мотайте головой! 

Давайте рассуждать исходя из фактов. Для определения интернациональной системы 

международных отношений используют военный и экономический показатели. 

- Верно, - перебил Оруэлл, - если рассматривать статистику экономики стран по 

номинальному ВВП за 2020 год, то можно проследить ведущее положение США, Китая и 

Японии, при этом разница показателей очень заметна. В свою очередь, различие между 

США и Китаем относительно небольшое, примерно 29,68%, в то время как у США и 

Японии превышает половины. Такие резкие отличия уже не дают говорить о чистом 

многополярном устройстве. Даже на базе статистических данных, сейчас по прежнему 

действует однополярная модель.- развел руками Оруэлл, довольный своей правотой. 

-Подождите, вы опять не берете в расчет небольшие элементы, к тому же вы совсем 

забыли про военную мощь. Если рассматривать ее за тот же период, то лидерские позиции 

занимают: США, Россия и Китай, при этом между ними уже не наблюдается сильная 

разница в показателях. К тому же, как считают многие аналитики, к началу 2000-ых 

произошло ослабление влияния Соединенных штатов, вследствие наращивания мощи 

таких стран как Россия и Китай, что дало другим государствам альтернативные способы 

поддержки и возможность свободного отказа от навязанных идей со стороны штатов. 

Сейчас США обязано, как и другие страны, учитывать интересы разных полюсов. 

Поэтому, cher ami, однополярности тут явно нет! 

-Да-а, Федор Михайлович, -сказал Оруэлл потянувшись с улыбкой, - пожалуй тут 

действительно сложно поспорить. В целом это даже хорошо, что сложно. 

Многополярность ведь всяка лучше других систем! - Достовеский кивнул в знак согласия. 

- Рад был повспоминать прошлое, кстати, чуть не забыл, как вы... 

Чтож выдался достаточно увлекательный диалог, они еще долго разговаривали о 

революциях, народе и политических режимах - гении, что сказать. На самом же деле 

действительно многополярная система является наиболее эфективной. Тому 

подтвереждением выступает та сама эпоха XX века, когда государства претерпевали 

"чехарду" международных систем, при этом, каждый раз стараясь сохранять традиции 

многоплярного устройтсва, что не раз отмечал Достоевский. Благодаря историческому 

опыту, сейчас страны осознают малоуспешность однополярной модели, приводящей к 

регрессу политико-экономических связей и биполярной, которая не способна создать 

устойчивой платформы, вследствие постоянного соперничества двух государств. 

Поэтому, как отметили в заключении диалога оба писателя, многополярное устройство 

наиболее результативно. Сейчас важной задачей стран выступает построение 

многополярной системы международных отношений для становления успешного и 

прогрессивного мирового сообщества в рамках совремнных глобализационных 

процессов.  
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ФИО: Рязанова Даша Анатольевна  

Класс: 10  

Баллы: 81  

Статус: Участник  

Тема: Задание 1. Приложение "Вместе"  

Предлагаю Вашему вниманию проект приложения "Вместе". Основной функцией 

данного сервиса является информирование и ассистирование пользователей во время 

принятия ими сложных и неоднозначных вопросов, определяющих дальнейший курс 

развития государства. Приложение будет помогать войти в курс нынешней политической 

ситуации даже тем пользователям, которые от неё "далеки", и считают, что не 

разбираются в вопросе. Главной целью данного проекта я вижу объединение граждан во 

время принятия ответственных решений, с последствиями которых им придётся 

столкнуться всем вместе. 

Одной из функций приложения "Вместе" является объективный анализ информации, 

касательно партий и кандидатов, баллотирующихся на предстоящих выборах. 

Пользователь сможет в онлайн-формате ознакомиться с данными предвыборной компании 

кандидатов, их биографией, возможным наличием судимостей и т.д. Также пользователю 

будет доступна статистика, отображающая популярность и рейтинг этого кандидата среди 

других пользователей. Всё это поможет пользователю сформировать видение общей 

картины, принять во внимание все нюансы и принять наиболее взвешенный и 

обдуманный выбор. Не менее важной опцией приложения будет информирование 

пользователя о находящихся на рассмотрении в данный момент законах и поправках. 

Таким образом пользователи будут постоянно в курсе предстоящих изменений в 

законодательстве и даже, объединившись, получить возможность повлиять на то или иное 

изменение. 

Также, приложение будет обладать функцией голосового ассистента, который будет 

помогать пользователю легко и быстро искать необходимую информацию внутри 

приложения, отвечать на "часто задаваемые вопросы" и другими способами упрощать 

работу с сервисом. Такая опция будет наиболее полезна для пожилых и слабовидящих 

людей, у которых возникают трудности с освоением новых компьютерных технологий. 

Пользователь сможет дать ассистенту любое имя, аватар, а так же выбрать голос, в 

соответствии с личными предпочтениями и особенностями диалекта в его районе 

проживания. При регистрации пользователю будет рекомендовано заполнить поля 

"возраст", "пол" и "город проживания" - для сбора наиболее точной и подробной 

статистики, при этом каждому пользователю будет обеспечена абсолютная 

конфиденциальность.  

Приложение будет нести просветительский и информирующий характер. В нём нельзя 

будет получить ответ на вопрос "за кого поставить крестик в бюллетени?", но можно 

будет быстро найти проверенную информацию на интересующую тему, а также 

ознакомиться со статистикой, отображающей, наиболее актуальные данные. 

Главной сложностью в реализации и функционировании данного проекта, я вижу 

вмешательство органов действующей власти в работу сервиса. Это могут быть, как 

попытки повлиять на статистику непосредственно внутри приложения, так и угрозы его 

полной блокировки. Не смотря на это, главной задачей разработчиков остаётся создание 

честного, прозрачного и максимально объективного ресурса, который позволит его 

пользователям осознать реальную важность своих голосов. Вместе мы всё преодолеем! 
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ФИО: Салычев Иван Вячеславович  

Класс: 11  

Баллы: 81  

Статус: Участник  

Тема: 1. Письмо команде разработчиков с концепцией нового мобильного 

приложения для портала "Добродел"  

Здравствуйте, уважаемые разработчики! 

В своем письме я хочу описать Вам свою 

идею и концепцию нового приложения. 

В 2015 году в Московской области был 

разработан портал "Добродел", 

исполняющий функцию единой книги жалоб 

и предложений для жителей региона. На 

этом портале граждане могут, например, 

пожаловаться на недобросовестную 

управляющую компанию или внести 

предложение по благоустройству двора. 

Далее жалоба/предложение модерируется и 

направляется соответствующему 

исполнителю: администрации города, 

министерству Московской области, 

управляющей компании или другим органам 

исполнительной власти, которые должны 

предпринять все необходимые меры по 

поступившему запросу. После выполнения 

работ гражданин может оставить отзыв.  
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В связи со своей полезностью и 

функционалом портал получил большую 

популярность среди жителей Московской 

области, и вскоре было разработано 

специальное мобильное приложение для 

него. Однако, приложение оказалось 

неудобным для использования, поскольку 

для того, чтобы подать заявку на портал, 

свой запрос нужно было конкретно описать 

и квалифицировать по нескольким 

критериям, что оказалось довольно 

затруднительно, особенно для граждан 

старшего поколения. Например, если 

бабушка захотела подать запрос о посадке во 

дворе её дома новых саженцев, ей нужно 

выбрать "Озеленение территории" или 

"Благоустройство двора"? Конечно, в 

приложении есть инструкции и пояснения по 

подаче жалобы, однако будут ли они удобны 

для пользователей? Сможет ли та же самая 

бабушка со слабым зрением рассмотреть их 

на экране смартфона? А, если эти 

инструкции написаны не очень 

компетентным разработчиком на "своей 

волне", сможет ли их понять обычный 

пользователь? В подтверждение моих слов, 
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давайте обратим внимание на отзыв о 

данном приложении в Google Play:  

"Отзыв от пользователя Vitias Sdvizhkov 

25 ноября 2021 г. 

Три раза писал одну и ту же проблему, в итоге вместо 

ответа полная охинея и ответ не соответствующий 

заявлению. А когда указываешь что с ответом не 

согласен, просто закрывают тему. Бесполезная прога, 

даром хлеб едят."  

Как мне кажется, основная проблематика 

этого отзыва состоит именно в том, что его 

автор не может правильно квалифицировать 

свой запрос, поэтому портал не может 

выдать ему соответствующий запросу, 

правильный ответ. 

Идея моего приложения состоит в том, 

чтобы выпустить концептуально новое 

мобильное приложение для портала 

"Добродел". Приложение сохранит свой 

прежний функционал как платформы для 

подачи гражданами запросов компетентным 

органам исполнительной власти. Однако 

главную роль в новом приложении будет 

играть новый голосовой помощник "Дел". 

Его функционал будет состоять в помощи 
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жителям в подаче запроса на портал. Дел 

сможет помочь гражданину 

квалифицировать и описать его запрос с 

помощью наводящих вопросов и реплик, а 

также будет консультировать пользователя в 

случае затруднения. Например, представим 

себе такой диалог между П - пользователем 

(реплики пользователя приближены к 

вероятным) и Д - Делом, звездочками 

помечены пояснения к действиям и 

операциям, выполняемым Делом: 

Д: Здравствуйте! Чем я могу вам помочь? 

П: Жалобу хочу накатать на этот "Домовик", задолбали 

уже. 

*Дел определяет, что предмет запроса - жалоба, а 

"Домовик" - вероятно название управляющей компании 

из реестра, чтобы понять это ли имел в виду 

пользователь, он задает уточняющий вопрос* 

Д: Вы хотите подать жалобу на Вашу управляющую 

компанию "Домовик", я правильно Вас понял? 

П: Да. 

*Дел продолжает заполнять форму запроса* 

Д: Уточните предмет вашей жалобы. 

П: У меня уже неделю гора мусора под домом, скоро как 

свиньи в свинарнике будем жить, за что только им 

квартплату платим? 

*Дел получает довольно синтаксически 

распространенный запрос, однако, анализируя фразу, он 

понимает, что жалоба не относится к свиньям, а 
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вопрос про квартплату - риторический. Далее Дел 

задает еще один уточняющий вопрос.* 

Д: Вы хотите подать жалобу на невывоз мусора? 

П: Да. 

*Далее голосовой помощник начинает заполнения формы 

жалобы. Он может запросить данные о пользователе и 

о его месте жительства из системы или уточнить их у 

самого пользователя. Рассмотрим 2 вариант* 

Д: Как вас зовут? Сообщите ваши фамилию и имя. 

П: Петров Петр. Что сам додуматься не смог? 

Д: Уточните местонахождение предмета жалобы. 

П: Чего-чего? 

*Дел распознает в этой реплике запрос об уточнении* 

Д: Пожалуйста, уточните, откуда именно не вывозится 

мусор. 

П: Черноголовка, ул. Федерико Феллини, д. 7, подъезд 3. 

*Далее голосовой помощник просит прикрепить фото 

проблемы* 

Д: Пожалуйста, прикрепите фотографию проблемы. 

П: Чё? В такой мороз на улицу выходить? Не хочу. 

*Что же, возможен и такой вариант развития 

событий. Поэтому Дел определяет отказ пользователя, 

и, заполнив форму жалобы, запрашивает последнее 

подтверждение у пользователя*  

Д: Составлена жалоба Петровым Петром на невывоз 

мусора управляющей компанией "Домовик" по адресу: 

поселок Черноголовка, улица Федерико Феллини, дом 

7,  третий подъезд. Проверьте данные и дайте 

подтверждение. 

П: Подтверждаю. 

*Дел отправляет жалобу на обработку, дальнейший 

ответ по запросу придёт в приложение пользователю." 

 

Подобный диалог будет вполне возможен 
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после внедрения голосового помощника в 

мобильное приложение. Такой способ 

подачи жалобы будет гораздо проще для 

самого пользователя. Давайте вернемся к 

бабушке из первого примера: ей уже не 

нужно будет читать длинные инструкции и 

искать нужные кнопки, чтобы подать запрос, 

она, просто поговорив с голосовым 

помощником, сможет совершить все 

необходимые действия для внесения своего 

предложения гораздо быстрее. 

Также, я хочу обратить внимание на 

потенциальное использование 

искусственного интеллекта в работе 

голосового помощника. С помощью 

нейронных сетей помощник сможет лучше и 

быстрее определять и анализировать смысл 

высказывания пользователя, а также 

понимать ненормативную лексику, 

жаргонизмы, англицизмы и иные 

нестандартные способы выражения мысли в 

речи пользователя. 

Как вы уже поняли, Дел - голосовой 

помощник, который будет озвучиваться 

мужчиной, поскольку, мужской голос 

сможет придать официальности диалогу и 
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убедить пользователя в компетентности Дела 

(а также снизить количество "нестандартных 

способов выражения мысли", употребляемых 

пользователем в сторону помощника:). 

Также, стоит сказать, что формулировки и 

реплики, используемые Делом, будут 

изложены в официальной, но понятной для 

пользователя, форме.  

Дел не будет иметь конкретного 

олицетворения или аватара, поскольку это 

может лишить его образ официальности и 

формальности. В качестве 

непосредственного отображения голосового 

помощника может использоваться какая-

либо геометрическая фигура или их 

совокупность, как, например, в голосовом 

помощнике Яндекса "Алиса". 

В заключение хочу сказать, что я всегда 

готов обсудить свою идею и концепцию, а 

также оказанию любую помощь, которая 

может понадобится в процессе разработки. 

 

Использованные в сочинении материалы: 

1. Отзыв о приложении "Добродел" на сервисе Google play. 

2. Сводная информация о портале "Добродел". 

3. Портал "Добродел". 
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ФИО: Самодурова Екатерина Владимировна  

Класс: 10  

Баллы: 81  

Статус: Участник  

Тема: 2. Национализм – это хорошо или плохо?  

– Национализм – это единственная идеология, которая позволит России выжить и 

удержаться на плаву! Нас скоро совсем сотрут с лица земли, и нашим государством будут 

править тюрки, евреи и монголоиды, и ваш космополитизм этому только поспособствует 

Москва заполонена приезжими и мигрантами, эти подлецы чувствуют здесь себя как 

дома!Правильно говорят, Россия для русских, Москва для москвичей! – сказал Андрей, 

представитель правого движения, современный русский националист. 

– Почему ты считаешь это правильным? Сила России в богатстве народов, в контрасте. 

Это самая большая страна в мире, на такой огромной территории не может проживать 

всего одна нация! – ответила Лена, гражданка СССР 60-х годов.  

– Я считаю, что гражданам Кавказа и Средней Азии нечего делать в России. У них есть 

свои государства, пусть они там и сидят. Если у них там бардак, то это не наши проблемы! 

– Если, как ты говоришь, Россия для русских, то от неё должны отсоединиться и Якутия, и 

Татарстан, и Башкортостан, и другие субъекты, где проживают другие нации, кроме 

русских, точно так же, как от СССР в будущем отсоединились все советские республики, 

входившие ранее в состав Российской Империи. Останется маленький клочок, обрывок 

государства размером с Московию. А Северный Кавказ, между прочим, входит в состав 

России, это и их дом тоже. 

– Я не против, если Северный Кавказ отделится. От них больше вреда, чем пользы. Они 

ничего не хотят делать, они не умеют себя вести. У России уходит столько средств на 

Северо-Кавказский федеральный округ, это какая-то односторонняя сделка! Мы им 

помогаем, а они нам нет! 

– Северный Кавказ – это основная рекреационная зона России. Почти все города-курорты 

находятся здесь: Сочи, Ялта, Туапсе, Кисловодск, Ессентуки. В равнинах здесь очень 

плодородная почва, озимая пшеница в России почти нигде больше не выращивается. А 

еще здесь есть газ, нефть, цветные металлы, куча энергетических ресурсов. Ты уверен, что 

Северный Кавказ нам не нужен? И разве это правильно, разбазаривать земли своей 

Родины? Это нам надо, это нам не надо. Это ли забота о Русском государстве? 

– Вот пусть чеченцы, дагестанцы и прочие сидят у себя на прекрасном и солнечном 

Кавказе. И выходцы из Средней Азии тоже! А в Сочи и в Крым теперь невозможно 

съездить. Непременно попытаются обмануть, да еще и общаются, как непонятно с кем. 

Там вообще все, видимо, невоспитанные! 

– На самом деле, с Кавказа в остальную Россию бегут либо те, у кого там мало 

возможностей развиваться в жизни, либо те, кто не прижился у себя. В первом случае это 

молодые люди, поступающие в институты, профессионалы в различных областях, у 

которых сильно ограничен карьерный рост на родине. А во втором – это как раз те самые, 

кто совершает преступления и плохие поступки. Если бы они попробовали себя так вести, 

как ты выражаешься, "у себя дома", они бы быстро за это поплатились, и они это знают. А 

в Сочи нечестных и непорядочных русских ничуть не меньше, чем кавказцев или еще 
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кого-либо. Я бы даже сказала, их больше. И русские не плохие, и другие нации ничуть не 

хуже. Все дело в социальной среде, в которой находится человек, в менталитете, в 

воспитании.  

– Никто не расист и не националист, пока разговор не заходит о цыганах. Раз не бывает 

плохих наций, почему эта ничем хорошим не славится? 

– Ты не поверишь, но дело всё в том же самом. Их принципы воспитания крайне 

губительно действуют на детей. Вот представь себе обычного мальчика, родившегося в 

цыганском таборе. Максимум образования, которое он может получить – это три класса 

начальной школы, чтобы он умел считать, читать и писать (это, кстати, не умеют у них 

многие, даже взрослые). По их собственным законам, работать он не должен, они считают 

это недостойным. Да его без аттестата хотя бы о 9 классах никуда почти и не возьмут. Что 

ему остается делать? В семье и в таборе его лишили всех возможностей прожить 

нормальную жизнь, теперь его перспективы – воровство или наркоторговля. Про девочек 

я молчу: их выдают замуж в 12 лет, и примерно в этом же возрасте они рожают первого 

ребенка. Образования они чаще всего не получают вообще никакого. Виновата не кровь, 

виновато окружение, которое за них всё давно решило.  

– Поэтому Гитлер и хотел всех их уничтожить. 

– Еще скажи, что ты и его идеи поддерживаешь. Кстати, ты знал, что исходя из 

определения арийской расы, цыгане – большие арийцы, чем сами немцы? Нацисты долго 

пытались найти доказательства их убеждениям с точки зрения биологии, но так и не 

смогли. На уровне физиологии нет никакого такого отличия между нациями и даже 

расами, которое позволило бы сказать, что одни лучше других. Нет никакого такого гена 

паршивости, который есть, скажем, у кавказцев, и который отсутствует у русских. 

Национализм – это болезнь вашего времени, от него нужно избавляться! 

– С помощью этого самого кошмарного национализма мы выиграли Отечественную войну 

1812 года, мы победили во Второй мировой войне! Русский человек не станет жить под 

гнётом, очень скоро в нем проснется дух победителя, и полетят перья! 

– В Великой Отечественной Войне участвовал весь СССР без исключения. И кавказцы, и 

русские, и татары, и украинцы, и белорусы, и якуты. И не было разницы, какой 

национальности был человек, они все защищали свою дом и свою страну, общую, одну на 

всех – Советский Союз! 

Андрей и Лена не смогли прийти к консенсусу, и каждый остался при своем мнении. 

Действительно, национализм может быть как разрушительным и губительным, так и 

созидательным и спасательным. Андрей в чем-то прав: национализм помогал России в 

самые трудные моменты её истории. Но права и Лена: нельзя ненавидеть другую нацию и 

считать, что она хуже. Все люди должны быть изначально равны в своих правах, и никто 

не заслуживает плохого к себе отношения просто по этническому признаку. Человека 

должны определять поступки, а не набор внешних черт. 
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ФИО: Цейтлина Александра Викторовна  

Класс: 9  

Баллы: 81  

Статус: Участник  

Тема: 3. Право для будущих юристов  

Мой курс будет посвящен праву для людей, которые только начинают его изучать, но 

хотят достаточно хорошо разбираться в этой сфере. Например, школьники, которые уже 

знают, что в будущем хотят быть юристами. В школах чаще всего нет такого предмета, 

как право. И узнать о нем можно крайне мало на уроках обществознания. Именно для 

таких людей этот курс будет наиболее полезным. Я думаю, что в этом курсе не будет 

каких-либо очных встреч участников. Они очень сильно уменьшают количество людей, 

которые могут принимать участие в этом курсе. В онлайн формате присоединиться могут 

все желающие, не зависимо от города, где они проживают, в то время как при очных 

встречах будут только люди, у которых будет возможность посещать определенное место. 

К тому же, онлайн формат гораздо удобнее тем, что человек может заниматься дома, в 

комфортной ему обстановке и не тратить на дорогу ни время, ни свои деньги. Так же на 

этом курсе не будет лекций. Занятия будут проходит в формате разбора каких-либо 

ситуаций. Например, ученикам будут читать какие-либо правовые задачи на различные 

темы, обсуждать их, а потом вместе с преподавателем подробно разберут ситуацию, 

правовые акты, которые могут помочь разобраться с ситуацией. В этом случае участники 

курса будут гораздо больше погружены в процесс изучения материала, чем когда они 

просто прослушивают лекции. Участники курса будут именно обсуждать ситуацию друг с 

другом, что приведет к лучшему пониманию и взаимодействию друг с другом. Понимание 

тоже будет гораздо глубже, т.к разбираются определенные кодексы и законы на практике. 

Так же этот формат наиболее приближен к работе юриста, целью которого является 

разобраться в определенной ситуации, что даст учащимся наиболее полное понятие о 

профессии, которой они хотят заниматься. Именно поэтому я считаю, что такой метод 

преподавания наиболее правильный и эффективный. Так же будет домашнее задание. 

Учащиеся так же будут решать задачи, но уже абсолютно самостоятельно, описывать 

решение, так же опираясь на нормативно-правовой акт. И присылать свою работу 

преподавателю. 

В онлайн-курсе будет несколько блоков, каждый из которого соответствует определенной 

отрасли права. Всего будет 6 блоков. Гражданское право, трудовое, административное, 

семейное и уголовное. В конце будет обобщение. Изучение начнется с гражданского 

права (отрасль права, которая регулирует отношение между организациями и гражданами 

или между отдельными гражданами) т.к. эта отрасль наиболее распространенная. Потом 

будет административное право( регулирует отношения с государственными органами и 

должностными лицами по исполнению публичных функций государства в процессе 

осуществления исполнительной власти органами государства), с которым скорее всего 

большинство уже знакомо. Эта отрасль одна из самый простых для восприятия, поэтому 

тоже должна быть в начале курса. В этом же блоке будет немного затронута тема 

политики (государственное устройство, обязанности гос. органов и т.д). После будет 

семейное право, регулирующее отношения в семье. Далее будет блок, посвященный 

трудовому праву. Трудовые отношение-достаточно сложная тема, поэтому ее лучше 

оставить на конец курса, когда у учеников уже будут базовые знания. В блоке про 

трудовое право учащиеся познакомятся с правами обязательствами работников и 

работодателей. Последней отраслью права будет уголовное право. В этом блоке очень 

много материала, который нужно будет разбирать. Именно в этом блоке будут затронуты 

различные судебные процессы. В самом последнем блоке будут задачи на весь материал, 
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пройденный до этого в перемешку. Люди будут не только самостоятельно решать 

правовые задачи, но и разделять их на различные отрасли права  Это поможет вспомнить 

все, что было пройдено в начале и еще раз закрепить, что бы все было усвоено учениками 

и научиться различать все отрасли друг от друга. 

За весь этот курс люди, которые посещали занятия, учили весь материал и участвовали в 

обсуждениях, получать достаточно обширные знания в основных отраслях права, будут 

иметь четкие представления о том, что их будет ждать в будущем на работе для принятия 

решения, насколько им это интересно (это важно решить как можно раньше, будучи уже 

студентом университета поменять решение о будущей профессии будет гораздо сложнее) 

и будут уметь решать правовые задачи, видеть всю ситуацию и уметь ее грамотно 

анализировать, что является важным навыком для будущих юристов. 
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ФИО: Лаврухина Светлана  

Класс: 9  

Баллы: 80  

Статус: Участник  

Тема: 1.Приложение от портала "Ur.delo.rf  

Здравствуйте, уважаемые разработчики! Вам предстоит создать приложение для портала 

ur.delo.rf, специализирующегося на освещении судебных разбирательств. На сайте есть 

прототипы исков, статистика по удовлетворению претензий, примеры исхода дел 

различной направленности и многое другое. Создателям портала, в состав которых вхожу 

и я, пришла в голову идея о запуске приложения, включающего в свой арсенал голосового 

помощника. Я, как и вы, заинтересована в создании наиболее практичного и удобного 

приложения, поэтому все инструкции, приведенные ниже, являются лишь пожеланиями 

создателей портала, поэтому мы примем в рассмотрение предложенные вами правки и 

улучшения. Мы постарались как можно понятнее объяснить вашу задачу, и надеемся, у 

нас это вышло. Приступим к вашим ключевым обязанностям. 

 

От вас требуется создание приложения в несколько разделов: 

 чат пользователей 

Этот раздел будет полезен для каждого пользователя приложения, будь то юрист, адвокат, 

истец, ответчик или просто ученик университета, выполняющий домашнее задание в 

области юриспруденции.  

Юрист, взявший спорное дело, может узнать о решениях суда в похожих случаях, просто 

задав вопрос об исходе дела у пользователей приложения, которые когда-либо попадали в 

похожую ситуацию, и это поможет ему оценить шансы на положительный исход. Но и для 

обычных людей, которые не сталкиваются с судебными разбирательствами в обычной 

жизни, этот раздел будет чрезвычайно полезен. 

Представим ситуацию: идет судебное разбирательство по поводу упавшего дерева, 

которое повредило машину. Пострадавший, совсем не разбирающийся в подобных 

случаях, будет нервничать. Кто, как не другие пользователи, попавшие в подобную 

ситуацию, его успокоят? Пример решения суда в пользу истца и выплата тому 

компенсации в полном размере успокоит душу нашего пострадавшего.  Конечно, 

положительный исход дела у одного не гарантирует такой же исход дела у другого, и 

причиной тому служит множество факторов. Например, добросовестность и 

неподкупность суда, а главное, профессионализм юриста, чему и будет посвящен наш 

следующий раздел 

 страница для подбора юриста 

Многие люди надеются на то, что им никогда не понадобится помощь юриста или 

адвоката, поэтому не держат при себе их контактов. Но бывает, происходит что-то 

неожиданное, например, соседи затопили квартиру и теперь не хотят оплачивать ремонт, 

и ведь от похожих случаев никто не застрахован! В такие моменты у людей совсем нет 

времени на поиск юриста, и часто бывает, что они обращаются к первому, кто попался им 

в интернете. Не всегда поспешное решение может оказаться верным, и некомпетентный 

специалист, скорее всего, разрешит дело не в вашу пользу(Любому будет рад получить 

положенные 100 тысяч, вместо 70, да-да) Во избежание подобных ситуаций и будет 
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создан данный раздел. Приложение должно иметь штат сотрудников поддержки, которые 

должны принимать заявки на публикацию услуг юристов и адвокатов различных 

городов(важно, чтобы приложение имело сортировку по городам) Заявки должны 

проходить строгий отбор и включать в себя отзывы настоящих клиентов. В первое время 

публикация услуг будет бесплатной, но после того, как приложение обретет 

популярность, это функция станет платной, а полученные деньги будут идти на зарплату 

сотрудникам приложения и на поддержку благотворительных организаций, 

занимающихся бесплатной юридической помощью. Также каждый пользователь должен 

иметь возможность оставлять комментарии об услугах адвокатов, юристов или их фирм с 

функцией 5ти бальной оценки. Важно учесть, что каждый пользователь, предлагающий 

свои услуги, может обжаловать любой комментарий, и поддержка приложения обязана 

обеспечить рассмотрение жалобы и принять во внимание мнение каждой из сторон. При 

рейтинге ниже 2х звезд услуги юриста, адвоката или их компаний будут удалены из 

приложения. 

 Голосовой помощник "Юрий" 

Это, пожалуй, самая важная функция нашего приложения. Его создание является самым 

трудоемким и сложным в разработке приложения, поэтому просим подойти к этому с 

особенной аккуратностью и внимательностью. 

Во-первых, голосовой помощник должен быть представлен в лице мужчины-юриста. Как 

бы это прискорбно не звучало, по данным https://pravo.ru/story/219096/, "на российском 

юррынке только 26% партнеров юрфирм – женщины", поэтому, когда основная масса 

людей представляет себе адвоката, то в их голове возникает образ именно мужчины, 

поэтому голосовой помощник должен быть именно мужского пола. Соответственно, голос 

помощника тоже должен быть мужским, около 80 гц. (по 

данным  https://www.forbes.ru/forbeslife/382631-korol-govorit-issledovanie-pokazalo-kakoy-

golos-nuzhen-dlya-uspeshnoy-karery, именно этот голос "показался доминирующим 

(28,4%), но располагающим (35,8%) и спокойным (13,4%). У подавляющего 

большинства  (74,6%) он вызвал доверие"). В качестве аватара, как мне кажется, не стоит 

брать фотографию живого человека, лучше использовать минималистичный портрет 

мужчины без прорисованных черт лица, одетого в темно-синий костюм и с маленькой 

папкой для документов в нижнем правом углу. Это вызовет у пользователей ассоциации 

голосового помощника с настоящим юристом, но не создаст ощущения присутствия 

реального человека. Голосовому помощнику следует дать имя "Юрий", потому что данное 

имя созвучно со словом юридический. таким образов, "Юрий - голосовой помощник" 

превращается в "ЮРидическИЙ голосовой помощник" и раскрывает главную обязанность 

бота.  

Как "Юрий" будет помогать пользователям приложений 

"Юрий" будет помогать пользователям решить простейшие проблемы в области 

юриспруденции и давать консультации по поводу подбора специалиста. В самом начале 

диалога между Юрием и пользователем, наш голосовой помощник предложит выбрать 

причину обращения за его консультацией: 

1. Информирование о судебном процессе( как происходит, при каких ситуациях дело 

может быть не доведено до суда, можно ли не явится на заседание и т.п) 

2. Составление досудебной претензии  
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Юрий" должен уметь подбирать нужную досудебную претензию по ключевым 

словам(полный список можно найти на нашем портале ur.delo.rf). Например, если 

пользователю отказали в возврате товара из магазина, голосовой помощник сперва 

присылает условия, при которых возможен возврат и просит пользователя проверить, все 

ли из них они соблюдены, чтобы убедится, не вызвано ли недовольство пользователя 

недостаточной осведомленностью в законе о возврате товаров.  

Например: 

 

Ю - Юрий, П - пользователь  

 

Ю:Добрый день! Чем могу помочь? Выберите, пожалуйста, причину вашего обращения 

 

1.   Информирование о судебном процессе 

 

2. Составление досудебной претензии... 

П:2 

Ю: Выберите раздел: 

1. Одежда 

2. Продукты  

3. Бытовая техника... 

П:3 

Ю: Какой товар хотите вернуть: 

1. Из интернет-магазина 

2. Из оффлайн магазина  

П:2 

Ю: Пожалуйста, убедитесь, что вами соблюдены следующие условия: 

 Если товар ненадлежащего качества..... 

 Если товар надлежащего качества.... и т.д 

Если условия соблюдены, нажмите "ДА" , если не соблюдены, нажмите "НЕТ" 

П: ДА 

Ю: Принято! Вот примеры досудебных претензий, которые могут быть вам полезны. Так 

же важно помнить, что претензию должны удовлетворить в течение... и т.д о правилах 

подачи досудебных претензий 

  

     3. Подбор юриста по ключевым словам из описанной пользователем проблемы  

Например: 

Ю: Укажите город: 

П: Москва 

Ю: Опишите ситуацию 

П: ....умер родственник...угрожают исключить из завещания.... 

Ю: установите приемлемую для вас стоимость юр.услуг 

П: 20.000 р. 

Ю: Принято! Вот список юристов, найденных по вашему запросу( помощник определил 

по ключевому слову "завещание", что пользователю требуется специалист по семейному 
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праву, и нашел юриста в заданной локации и ценовой категории) 

 

На этом основные задачи "Юрия" заканчиваются. Обратите внимание, что помощник 

должен уметь вести как голосовой диалог, так и переписываться в личном чате с 

пользователем. Также "Юрий" должен напоминать клиентам, что "Моя помощь не может 

заменить консультацию юриста. Подобрать специалиста можно на странице (гиперссылка 

на страницу с услугами юристов) или в этом чате" 

       

Надеюсь, что вам хорошо понятна поставленная перед вами задача и вы учтете мои 

пожелания. Желаю успехов в разработке приложения!!!  

 

С уважением,  

создатель портала ur.delo.rf 
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ФИО: Перминов Николай Юрьевич  

Класс: 11  

Баллы: 80  

Статус: Участник  

Тема: 2. Дискуссия о правах человека и государственном устройстве между 

Платоном и Мартином Лютером Кингом  

Дискуссия на тему прав человека и государственного устройства всегда была достаточно 

горячей в обществе по ходу истории. Участники сегодняшнего спора придерживаются в 

чем- то схожих, однако в то же время различных точек зрения. Платон - древнегреческий 

мыслитель и философ - считает, что права человека должны быть у каждого, однако рабы 

не являются людьми в привычном понимании, государство же должно управляться теми, 

кто этого достоин. Мартин Лютер Кинг - американский активист XX века, борец за права 

темнокожего населения США. Его точка зрения заключается в том, что все люди, 

независимо от происхождения и цвета кожи имеют равные права, а власть принадлежит 

народу, независимо от каких-либо расовых признаков. 

Пл: Уважаемый мистер Кинг, прошу заметить, что рабы - абсолютно безграмотные 

существа, движимые лишь низменными инстинктами. Они созданы для того, чтобы 

служить людям образованным, чтобы последним не приходилось тратить свое время на 

тяжелый ручной труд, ведь знания, которыми они обладают - двигатель прогресса 

человечества. Рабам же необходимо лишь обслуживать этот двигатель, а значит права и 

свободы им не нужны. 

МЛК: Дорогой Платон, позволю себе не согласиться с Вашим утверждением. Среди рабов 

также существуют люди, которые, при наличии возможности к применению своих 

способностей, могут присоединиться к упомянутому Вами двигателю. Прошу также 

заметить, что и среди "людей образованных" немало тех, кто живет лишь низменными 

инстинктами: жаждой власти, денег, плотских утех. При этом такое поведение является их 

собственным выбором, в то время как причинами поведения раба являются голод, 

самосохранение и унижение личности - то есть то, что не зависит от его воли. 

Пл: Но мистер Кинг, только представьте, что произойдет, если дать возможность рабам 

переходить из одного сословия в другое. Воцарится полнейший хаос! Любое сословие 

должно быть закрыто, ведь иначе не сможет существовать государство. Представьте же, 

что произойдет, если открыть рабам все двери! Мало того, что государство исчезнет - все 

культурные достижения людей, все что было создано из высших побуждений будет 

развалено низменностью и грубостью рабов. Потому они и должны быть в угнетенном 

положении. 

МЛК: Мой уважаемый друг, рабы лишь хотят получить то, что имеют и все другие люди. 

Культура и человеческие знания для них также важны, ведь их понимание является 

залогом принадлежности к обществу, личной свободы. Внедрение рабов в сословия будет 

способствовать развитию государства, а не его распаду. Каждый человек должен 

заниматься тем, что у него получается лучше и в чем он заинтересован, его жизнь никак 

не может быть предначертана от рождения сословным строем, так что разрушение 

последнего приведет к прогрессу государства как института. Более того, я считаю, что все 

желающие должны быть представлены и в государственной власти... 

Пл: Невозможно! Власть обязана принадлежать только тем, кто в ней разбирается, а 

именно философам-аристократам. Лишь они понимают все тонкости государственного 
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управления и знают, что будет лучше для всего народа. Даже более достойные сословия 

чем рабы не могут этого осознавать, ведь они нужны для других целей. Рабы же не имеют 

и отдаленного представления о такой сложной структуре как государство. Определять 

судьбы тысяч людей - это не на галере веслом грести, знаете ли! 

МЛК: Признаю, это так. Однако я имел в виду представление интересов сословий во 

власти. Таким образом, все мнения будут учтены и государство станет удобным для всех 

его граждан, которые будут иметь право самостоятельно выбирать его судьбу. Иными 

словами, демократия - путь к установлению всеобщего благополучия.... 

Пл: Абсурд! Демократия - власть бедных и необразованных. Она приводит государство 

лишь к анархии и хаосу. В ней также господствует всеобщая свобода - еще один признак 

полной общественной неурядицы. Если дать право всем гражданам решать судьбу 

государства, то недолго останется жить таковому. Править должны лучшие, а удел 

остальных - подчиняться! Человек должен жить для государства, а не наоборот. Личность 

- ничто перед мощью общностей, таких как например сословия. 

МЛК: Позволю себе не согласиться с Вами. Государство было создано людьми именно 

для того, чтобы гарантировать личные права и свободы, защищать людей. Значит, оно 

изначально задумывалось для службы человеку. Личность - его основа, а не топливо для 

его существования. Соответственно, государство должно поддерживать права и свободы 

всех людей, поддерживая таким образом и само себя. В том числе, оно обязано 

поддерживать частную собственность, то есть то, благодаря чему держится вся 

экономическая система в условиях равенства граждан. 

Пл: Частная собственность - источник всеобщего зла! Она порождает несправедливость в 

обществе, приводит к социальной напряженности и конфликтам. Если она не будет 

существовать, то наступит мир и гармония. Разве не этого добивается государство? 

МЛК: В этом я с Вами согласен. Но я глубоко убежден, что всеобщее равенство может 

быть достигнуто ненасильственным путем, с учетом мнения граждан и их потребностей. 

Таким образом, дорогой Платон, мы с Вами придерживаемся диаметрально 

противоположных точек зрения, а потому дискуссию на данный момент времени можно 

считать завершенной. 

Модератор: данный спор ясно показывает различия в понимании политики и государства 

как института между эпохами, представителями которых являются его участники. Платон 

придерживается весьма консервативных убеждений, которые, однако, для того времени 

являлись вполне новаторскими. Также мы можем заметить достаточно одностороннюю 

позицию Платона, который не способен изменять свои убеждения и подстраиваться под 

собеседника для достижения своих целей. В то же время такими возможностями обладает 

Мартин Лютер Кинг, который, являясь публичным политиком в демократичной стране, 

вынужден учитывать мнение оппонента, спокойнее относиться к критике в свой адрес. 

Убеждения Кинга весьма либеральны, а потому, учитывая временной разрыв между ним и 

Платоном, даже к мнимому согласию оппонентам прийти будет практически невозможно. 

Однако их дискуссия показывает важность споров в политике, ведь только критика 

способна делать идеи из абстрактных применимыми в политико-правовой практике. 
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ФИО: Джулай Алексей Дмитриевич  

Класс: 10  

Баллы: 79  

Статус: Участник  

Тема: 2. Политический строй Англии магической и магловской  

Молодой волшебник Том Марволо Реддл сидел за столом в одном из небольших пабов 

Лютного переулка. Его одолевала скука и отсутствие дел. Бармен то и дело приносил 

Реддлу виски, стаканы почти мгновенно опустошаись. Царила привычная для этого места 

атмосфера "неуютного покоя", как любил называть ее Реддл. 

- Какое же все-таки дрянное у нас министерство! - прозвучал разочарованный голос из-за 

барной стойки. 

Реддл задумался. Ему и самому не нравился курс, лоббируемый Альбусом Дамблдором. 

Что значит равные возможности? Почему какие-то плешивые маглы имеют право учиться 

в Хогвартсе вместе с потомками Салазара Слизерина и других величайших магов?  

- Действительно, дрянное, - отрывисто ответил Реддл, - Надо в корне менять систему, а то, 

видите ли, устроили всеобщий коммунизм. 

Когда Том Реддл произносил эти слова, он вспомнил, что несколько десятков лет назад 

жил великий политик-магл, ненавидевший коммунизм всей душой. Звали этого политика 

Уинстон Черчилль. Том решил во что бы то не стало поговорить с ним. 

Выкрасть маховик времени из Министерства Магии было небольшой проблемой - 

кроткий 22-летний юноша не вызвал подозрений у охраны. Выйдя из Министерства, 

Реддл зашел за угол и начал поворачивать маховик: один раз, второй, третий. Наконец 

необходимое число оборотов было совершено, и Том Реддл оказался в 1947 году. 

- А Лондон изменился, - таковы были первые слова Реддла в прошлом. Теперь осталось 

найти Черчилля. К этому Том тоже был готов. Произнеся пару заклинаний, он вычислил, 

что сейчас Уинстон Черчилль обедает в небольшом ресторане недалеко от вокзала 

Ватерлоо. Чтобы не терять времени, Реддл трансгрессировал сразу ко входу. 

Войдя в ресторан, Реддл сразу понял, где сидит Черчилль. Полноватый мужчина в 

фактурной шляпе и с сигарой в зубах выделялся из остальных посетителей ресторана. 

Рядом с Черчиллем сидел его молодой помощник, Алекс, и периодически записывал что-

то в блокнот. 

- Господин премьер-министр, - учтиво поздоровался Том. 

- Ох, Мерлинова борода, - крякнул Черчилль, - Либо Вы совсем не следите за политикой, 

во что я ни за что не поверю, ведь Вы все-таки узнали меня среди гостей, либо вы 

поддерживаете меня настолько, что не признаете итоги последних выборов. Это, конечно, 

приятно, но, кхм, недемократично. 

- Что может быть хуже демократии? - протянул Том, - Что может быть хуже того, что 

миллионы необразованных, глупых, ничего не смыслящих в состоянии дел в стране людей 

принимают решение о том, кто будет ими руководить? 
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- Вы правы, мой юный друг, демократия отвратительна, но проблема в том, что 

человечество не смогло придумать ничего лучше, - ответил Черчилль. 

- Интересная мысль, сэр, - встрял в диалог Алекс, - Можно мне ее записать? 

- Пиши, пиши, - с усмешкой ответил Черчилль, - будут потом вспоминать старика 

Уинстона по цитатам... 

Том взял стул и подвинулся к Черчиллю поближе. 

- А что Вы думаете насчет коммунизма? Почему эта модель нерабочая?, - спросил он. 

- Я ненавижу коммунизм всей душой, - ответил Черчилль, - Эта идеология - 

паразитический нарост на теле политики. А почему Вы, собственно, интересуетесь? Вы 

приехали из Советского Союза? Расскажите о себе. 

Том замялся. Стоит ли рассказывать старику о том, что он волшебник? Скорее всего, нет, 

так он сочтет его за умалишенного. 

- Честно говоря, я не знаю, как объяснить, откуда я... - смущенно произнес маг. 

- Ха-ха, думаете, я сразу не понял, что Вы волшебник? - усмехнулся Черчилль. 

Реддл опешил, его лицо покраснело. 

- Но... Как вы это поняли, сэр? - удивленно спросил Реддл. 

- По вашему костюму. У нас здесь так никто не ходит, потому что таких вещей просто нет. 

Я, конечно, мог бы подумать, что вы сумасшедший, который сам шьёт себе одежду, но Вы 

совершенно не производите такого впечатления, - смеясь, сказал Черчилль, глядя на 

длинную пурпурную мантию Реддла. 

"Вот чёрт! И как это меня ещё никто не заметил?" - со злостью подумал Реддл. 

- Да, правда, я волшебник, - сказал он, - и я прибыл из будущего. Меня зовут Том Реддл. В 

нашем волшебном мире власть захватили коммунисты, и я не знаю, что с этим делать?  

- Что, правда? - разочарованно произнес Черчилль, - я думал хоть в будущем им нет 

места.  

- Правда... - вздохнув, сказал Реддл, - они открыли доступ в школу магии маглам, то есть 

тем, у кого нет родных-волшебников. 

- Подождите, а что же в этом плохого? 

- Как что? Они сделали для всех равные права! 

- Мой друг, это же не коммунизм. Почему же нельзя предоставить талантливому, как вы 

говорите, маклу, шанса выучиться? Он может стать волшебником и основать свою 

династию. 
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- Не маклу, а маглу. Я считаю, что маглы должны оставаться маглами, а волшебниками 

могут стать только избранные, те, кто родился в семье магов. 

- Мистер Реддл, это же нацизм в чистом виде! Есть только одна вещь, которую я 

ненавижу больше, чем коммунизм - это нацизм. Молодой человек, а волшебном мире учат 

историю? 

- История магии, Батильда Бэгшот, - ответил Реддл, - самый большой учебник, который я 

когда-либо видел. 

- А как же история немагической части человечества? 

- Зачем мне знать историю этих мелких людишек, которые даже не могут наколдовать 

себе еды и вынуждены голодать? 

- Зря Вы так, мистер Реддл. А ведь Вы могли бы узнать много интересного из курса 

истории остального человечества. Взять хотя бы Вторую мировую войну. 

- Поведаете мне эту историю? - с интересом спросил Реддл. 

- Конечно, если хотите. Жил как-то в Германии один человек, звали его Адольф Гитлер. 

Он верил, что только Германия является великим государством, а арийцы, населяющие ее 

- являются сверх-расой. Он внушил это своему народу и пришел к власти. 

- Люди поверили в свое величие... - завороженно произнес Реддл. 

- Разумеется, люди очень легко ведутся на лесть в свой адрес. Поэтому я и не смог снова 

стать премьер-министром, - усмехнулся Черчилль. - Гитлер был очень популярен и решил, 

что ему нужно завоевать полмира. Сначала он напал на Польшу, потом на Бельгию, 

Францию, бомбил Англию, после этого пошел войной на Советский Союз, на 

коммунистов. 

- А почему вы не заключили с Гитлером договор, чтобы вместе завоевать мир? 

- Послушайте, молодой человек, а зачем нужен такой мир? Мир, в котором есть одна 

великая раса, на которую все работают. Кроме того, некоторые национальности, как 

евреи, настолько не нравились Гитлеру, что он сжигал их представителей в печах. 

- Ну это же правильно! Самое главное - это свой народ, чистая кровь, остальные - отребье. 

- Чем-то вы мне напоминаете Гитлера, мистер Реддл. Ваши мысли и идеи пугают меня. 

- И чем все в итоге закончилось? 

- В итоге почти все страны мира объединились против Гитлера. Мы даже пошли на сделку 

с коммунистами, чтобы спасти мир от нацистов. В итоге Гитлер был разбит, он совершил 

самоубийство незадолго до захвата Берлина. 

- Ну и дурак! Не нужно было лезть в другие страны, сделал бы в Германии свой арийский 

рай и наслаждался бы жизнью и властью. 
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- Проблема в том, что он сделал себя пожизненным правителем. А тоталитарные режимы, 

как правило, долго не держатся. 

- Это ещё почему? 

- Когда люди перестают участвовать в политической жизни страны, они перестают 

чувствовать ответственность. Теперь вся ответственность ложится на плечи режима, и в 

случае кризиса или чего-то подобного люди будут спрашивать с лидера по полной, а 

могут и свергнуть его. 

- Чушь какая-то! Нужно выстроить жесткую систему контроля, закрыть границы, чтобы 

никто не посмел сбежать из страны и обезопасить себя охраной и сильной армией. Тогда в 

стране останутся только люди с чистой кровью. 

- Вы звучите очень по-коммунистически, мистер Реддл, - засмеялся Черчилль, - Вы сейчас 

будто зачитали политическую программу Советского союза. Кроме пункта про чистую 

кровь. 

- Мистер Черчилль, почему Вы такой наивный? Почему Вы уверены, что авторитаризм - 

это плохо?  

- Потому что ни один авторитарный или авторитарный режим либо рухнет сам, либо в 

результате войны, которую этот же режим и развяжет! 

- Я с Вами не согласен. Если сделать у себя в стране замкнутый мирок, где будет править 

сильный лидер, и оставить только людей чистой крови, такая система простоит, и 

простоит долго. 

- Не думаю, мистер Реддл. А Вы уверены, что среди людей чистой крови нет таких, кто 

жалеет маглов? 

- Хм... Пожалуй, такие найдутся. Один Дамблдор чего стоит. 

- А представьте, если все такие люди объединятся и дадут Вам бой. Один раз Вы 

выстоите, второй, но на третий Вас свергнут и затопчут Ваш нацизм в асфальт. 

- Дамблдоры, Поттеры, Долгопупсы, Уизли, Блэк, Люпин, Грюм, Кингсли... Их не так 

много, вряд ли они смогут дать нам смертельный бой. 

- А теперь представьте, что на их стороне будут тысячи, миллионы маглов, которых вы 

физически не успеете уничтожить. Что скажете? 

- Пожалуй, Вы правы. Вероятно, Вы спасли магический мир от кровавой бойни, а меня - 

от неминуемой гибели в бою. Но что же мне делать? 

- Попробуйте себя в журналистике, у Вас хорошо поставлена речь, - усмехнулся 

Черчилль. - Всего хорошего! 

Уинстон Черчилль и Алекс вышли из ресторана и обменялись рукопожатиями. Черчилль 

пошел домой, а Алекс - в контору. Пока он шёл, в его голове проносились такие мысли. 
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"Какой странный этот Том Реддл. Надо признать, язык у него подвешен, но 

аргументированно спорить он умеет не очень хорошо. Я бы на его месте привел несколько 

примеров из истории магии, на которые Черчилль не смог бы ничего ответить. Но какие 

радикальные у него идеи! Я бы сказал, что сегодня Уинстон Черчилль спас человечество 

от нового Гитлера, но сделал это не ценой миллионов жизней и миллиардов долларов, а 

одними простыми дебатами, в которых он смог аргументированно отстоять свою точку 

зрения и переманить на свою сторону соперника. Не зря его называют гением 

дипломатии! А сильная дипломатия - путь к величию страны. Почему-то я верю, что 

Черчилль снова сможет стать премьер-министром." 

Примечание: Алекс является литературным героем, олицетворяющим автора. Я считаю, 

что таким образом высказывание авторской точки зрения получилось более органичным. 
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ФИО: Махоткина Екатерина Дмитриевна  

Класс: 11  

Баллы: 78  

Статус: Участник  

Тема: 3. Онлайн-курс по повышению правовой грамотности населения  

         Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня хотелось бы обсудить концепцию онлайн 

- курса, который нам предстоит создать. Безусловно, в современном мире необходимо 

знать свои права и обязанности как человека и гражданина. Я считаю, что наш курс не 

должен быть направлен на конкретную отрасль права, наоборот курс стоит сделать таким, 

чтобы он позволял населению повышать правовую грамотность в тех сферах, где 

наиболее часто права граждан не защищены ввиду того, что население не уведомлено о 

способе их регулирования.  

       Итак, как Вы уже поняли, я предлагаю сделать основной тематикой нашего курса 

повышение функциональной грамотности населения в области права. Это будет весьма 

актуальным решением, поскольку: 1)граждане не до конца знакомы с нормативно-

правовыми актами, регулирующими общественную жизнь; 2) если же что-то знают, то 

зачастую это либо устаревшие данные ввиду того, что законодательство часто изменяется 

(пункты некоторых статей претерпевают значительные редакции, статьи и вовсе могут 

удаляться целиком), либо знания неполноценные, обрывочного характера.  

      Потенциальной целевой аудиторией станет, вероятнее всего, молодежь, принимающая 

активное участие в общественной жизни общества, так как они наиболее заинтересованы 

в защите собственных прав. Необходимо выделить черты, присущие молодому 

поколению, поскольку нам будем нужно опираться именно на них при создании как 

образовательного наполнения курса, так и при принятии формата и концепции: 

1. Стоит отметить, что возраст молодёжи весьма сильно варируется: множество 

учёных-социологов предполагают, что он в данной социальной группе находится в 

границах от 16 до 35 лет. Однако, наверняка, возраст необходимо усреднить, 

поскольку зачастую в реалиях нашей страны многие после 25 лет имеют семью и 

не относят себя к молодёжи в привычном её понимании.  

2. Также стоит понимать, что "общественно активная молодёжь", которая будет 

являться нашей целевым пользователем, это, в первую очередь, квази-группа, то 

есть социальная группа с весьма разными взглядами на жизнь, политическое 

устройство и экономическое благополучие страны и мира в целом. 

3. Люди нынешнего молодого поколения не склонны к повседневному длительному 

времяпрепровождению на образовательных порталах, соответственно, курс должен 

быть ёмким, но в то же время и весьма стильно оформленным, чтобы это 

привлекало пользователей, а также дарило им эстетическое наслаждение. 

Становится понятно, что целевая аудитория пользователей в усредненном виде выглядит 

так: молодой человек (обоих полов) в возрасте от 20 до 25 лет, принимающий участие в 

жизни гражданского общества и выражающий активную социальную и политическую 

позицию, готовый обучаться до 3-4 часов в неделю, имеющий потребность в актуализации 

информации в области правовой жизни человека и гражданина/не знающий в целом 

содержание НПА, но желающий восполнить недостающий багаж знаний. 

          Компьютерная игра, в процессе которой игроки будут приобретать необходимую 

информацию путём прохождения различных уровней и этапов и иметь перед глазами 
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наглядный пример того или иного правового или неправового деяния. Наличие 

интерактива позволит игрокам оставаться заинтересованными продолжительное время, 

возвращаться к прохождению "уровней", а также сделает образовательный процесс не 

таким нудным, скучным и непродуктивным, как зачастую и происходит на онлайн-курсах 

ввиду отсутствия какого-либо взаимодействия между преподавателем и учеником. 

Человек, проходящий курс курс, будет обеспечен подсказчиком, который будет 

консультировать и давать подсказки на различных стадиях игры. Таким образом, формой 

подачи материала будет являться компьютерная игра, которую можно будет скачать на 

различные электронные девайсы, имеющие доступ к Интернету. 

          Все тематические разделы можно будет условно разделить на два типа: общие и 

частные. К общему разделу мы отнесем Конституцию РФ, ФЗ "О защите прав 

потребителей", Трудовой и Семейный Кодексы, поскольку именно эти нормативно-

правовые характеры регулируют отношения, с которыми сталкивается каждый человек 

ежедневно, без знаниях их он становится крайне уязвим и его права могут быть 

подвергнуты ущемлению. К частному разделу мы отнесем те НПА, которые тоже 

присутствуют в общественной жизни, но зачастую не играют основополагающую роль, их 

изучение необязательно, является лишь дополнением к общей части (Уголовный Кодекс, 

КОаП, Налоговый Кодекс). Более того, для изучения частной части потребуется база, 

"фундамент" в изучении права, поскольку именно в этих НПА 

используется  профессиональная терминология, которой необходимо владеть на 

продвинутом уровне. Вероятнее всего, данный раздел будет наиболее актуален для 

учеников юридических ВУЗов, СПО. 

          Стоит отметить, что каждый прошедший данный курс абсолютно точно почерпнет 

что-то новое, откроет грани юридической науки, которые до сих пор были неизвестны 

слушателю, однако наиболее прочные знания будут иметь те участники курса, которые 

ответственно относились к изучению материала и прохождению уровней. Они будут 

обладать такими компетенциями как: умение точно определять отрасль права, к которой 

относится то или иное правоотношение; изучат основные положения НПА, с которыми 

каждый сталкивается ежедневно, а некоторые нечестные люди пытаются нажиться на 

незнании граждан об их права в отношении данного правового положения; познакомятся с 

полномочиями органов общественного регулирования и изучат сферу их компетенций, 

что в будущем позволит им грамотно и эффективно взаимодействовать с органами власти 

и правопорядка; научатся наиболее полно и юридически точно формулировать 

собственные права и обязанности. 

     На этом всё, уважаемые коллеги, благодарю за внимание! 
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ФИО: Федорова Олеся Викторовна  

Класс: 11  

Баллы: 78  

Статус: Участник  

Тема: 3. Курс по подготовке к олимпиадам по праву.  

1. Вступление: 

У многих учеников возникают проблемы при подготовке к олимпиадам. Многие не знают 

откуда брать информацию,  так как в интернете много непроверенных источников. А 

порой бывает, что информации настолько много, что ученик не знает с чего начать и как 

усвоить такой большой объем информации. Данный курс должен помочь ученику 

справиться со всеми этими проблемами и помочь подготовиться к олимпиадам по праву.  

2. Методические рекомендации: 

Курс должен быть понятен для учеников старших классов, при этом содержать 

необходимую терминологию, а так же ссылаться на действующее законодательство. 

Курс будет состоять из семи частей (блоков): Конституционное право, Гражданское 

право, Административное право, Уголовное право, Трудовое право, Семейное право, 

Международное право. Блоки так же будут разбиты на темы, для более удобного 

прохождения и запоминания материала. Каждый блок должен содержать теоретический 

материал в виде конспектов и видеороликов. А так же ученик должен иметь возможность 

ознакомиться с НПА, относящимися к конкретному блоку. Блоки так же могут быть 

дополнены материалами в виде судебных прецедентов. Блоки нужно изучать по порядку, 

доступ к следующему блоку будет открыт только после прохождения предыдущего. 

По прохождении темы ученик будет проходить тест, содержащий задания олимпиадного 

типа, чтобы еще раз повторить пройденный материал, а так же научиться применять его в 

рамках олимпиады. В конце каждого блока так же будет обобщающий тест, по всем 

пройденным в нем темам. 

После прохождения теста ученик получает баллы, (чем больше правильных ответов дает 

ученик, тем больше баллов он сможет получить), благодаря которым может подняться в 

рейтинге среди других учеников, в конце курса лучшие ученики смогут получить призы 

(например скидки на другие курсы или дополнительные полезные материалы), это 

стимулирует учеников заниматься усерднее.  

Для реализации данного проекта понадобится помощь преподавателей правоведения из 

институтов, которые смогут отобрать необходимый материал, программистов, которые 

помогут разработать платформу курса, методистов которые смогут структурировать 

отобранный материал и грамотно подать его целевой аудитории, а так же таргетологов, 

которые смогут прорекламировать данный курс и привлечь целевую аудиторию. 

3. Итоги курса: 

Курс рассчитан на год, по его истечении ученики, которые усердно занимались и 

выполняли все задания, смогут быстро и качественно решать олимпиадные задания.  
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Данный курс будет полезен и интересен ученикам участвующим в олимпиадах по праву, а 

так же тем кто хочет подтянуть свои знания по правоведению. 
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ФИО: Бикметова Яна Ильгизовна  

Класс: 10  

Баллы: 76  

Статус: Участник  

Тема: 2. Заходят как-то коммунист и индивидуалист в бар...  

Вечер. Окленд. Бар. 

За барной стойкой во всю трудится бармен, льется алкоголь и гогочут люди. Сегодня 

странный день, каким-то необычайным образом за одним столом оказались два 

публициста, жившие в разных эпохах и в разных вселенных.  Давайте подойдем поближе. 

Ааа, это же сам Карл Маркс, ого! Что же он делает в Америке?...И кто же это с ним? С 

виду обычный парень, молодой, лет 20, с моряцким загаром, белыми зубами и в хорошем 

костюме, возможно единственном, потому что на богача он не похож. Это выдают его 

зажатые движение и то, как неловко он держит бокал с шампанским, как будто видит его в 

первый раз. Без сомнений это Мартин Иден. На столе лежит рукопись с заголовком 

"Эфемерида". Двое джентельменов ведут диалог: 

-Нет, нет, нет, массы этого точно не оценят...-Маркс качал головой. 

-Почему же Вы так категоричны? Разве не Вы писали об искусстве и массах? Вы же 

наоборот говорили, что пролетарии наоборот должны приобщаться к великому! 

Литература, музыка, живопись! Рабочим нужно это, ведь для них жизнь идет мимо, они 

совершенно не замечают красоту вокруг них... Возможно, они даже поймут, что теряют, и 

как знать, чем это все обернется... 

-Иден, послушайте.. Если бы все было так просто... Но поймите, все устроено намного 

сложнее и всему свое время. Так вот, Вы приверженец Спенсера, не верите в коммунизм? 

-Да, не верю, хотя почему то люди любят меня записывать в ряды социалистов. Но причем 

тут..-Идена оборвали на полуслове. 

-А притом! Как же Вы собираетесь приобщить простых рабочих к искусству, если мозги -

Маркс постучал себе кулаком по голове- совершенно забиты другим! Как бы расплатиться 

по долгам, обуть детей в школу и из чего варить обед! Это единственное на что хватает 

всех этих бедных людей. Вы думете, человек, отработавший 15 часов с одним лишь 

перерывом, голодный, грязный, с запущенным здоровьем, будет читать  "Эфемиду" и 

благославлять Бога? Нет, Мартин, все должно быть постепенно. Пока что искусство 

закрыто для людей, оно весит под замком и только они сами в силах его расковырять. Да, 

именно расковырять, ведь это будет трудный и кровопролитный процесс... Но разве 

можно приготовить яичницу, не разбив ни одного яйца? Вот скажите, Вы хотите, чтобы 

"Эфемиду" понял каждый человек и почувствовал то, что чувствуете Вы сами? 

-Невозможно почувствовать то, что чувствую я. Каждый будет чувствовать по разному, не 

сводите все к своей несбыточной фантазии... Я считаю, что Ваш замысел непостижим, он 

просто нереален!-Иден с громкий стуком шлепнул бокал об стол- Вы все сводите к людям 

в целом, к народу, как будто у него есть коллективный разум, но я хочу чтобы только 

лишь один рабочий пришел домой, прочитал поэму в журнале и подумал.. "Вот это да! 

Мир ведь совершенно безграничен, и он не заключается лишь в одних четырех стенах, 

пахнущих мышами и сыростью." Это уже будет прогрессом, понимаете? Я считаю, если 

человек хочет чего-то добиться, он добьется, и не будет говорить о неравенстве 
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возможностей. Я ничего не вижу зазорного в том, чтобы продавать свой труд, ведь по 

сути, это двусторонняя сделка, ее лишь надо сделать справедливой. 

-Говорите как раз таки как подлинный представитель буржуазии. Что же, забыли родом 

откуда Вы сами? Разве у Вас были равные возможности, скажем даже с Вашей подругой 

Руфь? В итоге вы теперь оба умные, образованные люди, Вы ведь даже перегнали ее, так? 

Вы поняли, что на самом деле они все из себя представляют... Вы стремились к ним, чуть 

ли не обожествляя, но что в итоге? По настоящему талантливых, хоть что-то понимающих 

в этой жизни, Вы встретил отнюдь не на светском вечере. Это были нищие, но с ясной 

головой люди, живущие без цели. А представьте, сколько таких по всему миру! Кто умеет, 

понимает, но только из-за того, что он родился в семье бедных людей, он никак не может 

себя реализовать. Вы говорите, что у меня несбыточные фантазии...Чтож.. А сами то Вы 

верите в то, что когда нибудь капиталисты, буржуи насытятся? Что когда-нибудь они 

сделают равные условия? Но даже если так...То честно ли то, что тот, кто покупает 

рабочую силу, делает работы меньше, а имеет с нее больше? Рабочие всегда будут рабами 

капитала, и никто, кроме буржуев не прочтет "Эфемериду", а они считают, вздором все, 

что не поддается их скудному объяснению.- Маркс залпом допил все содержимое своего 

бокала. 

Мартин Иден задумался... Он вспомнил Руфь и ее семью, которая все время относилась к 

нему снисходительно, как к маленькому ребенку, не воспринимая его всерьез. Что бы они 

думали о нем, будь он графом? Почему же деньги определяют ум? Ведь разве ум это лишь 

корка образования в университете? И если бы Руфь была на его месте, нашла бы она в 

себе ту смекалку, который обладал Мартин? Смогла бы она пройти весь его путь, 

додумавшись до этого сама?...  

-Мы могли бы с Вами долго спорить, Карл, но я придерживаюсь лишь одних понятий - 

Спенсера и верю лишь в одни законы - законы биологии, где побеждает сильнейший и 

спасается проворнейший. Я не величайший гуманист, я индивидуалист, а в Окленде их 

раз, два и обсчелся. Но я также как и Вы, ненавижу глупых буржуазных свиней, стоящих у 

власти, определяющих, что сегодня интересно, а что нет, что великосветски, а что 

моветон. Вы не первый мне говорите об идеях свержения правящего всеми капитала, 

возможно я даже в чем-то с вами согласен, но в природе всегда есть те, кто стоят выше и 

кто стоят ниже, во всю свирепствует естественный отбор. Но если в стае волков правит 

умнейший и сильнейший, то у нас же с самым тугим кошельком. Да, эти люди богаты, но 

они глупы, потому что, думают, что их богатство это уже край и дальше некуда, ведь вот, 

у них есть все что надо, нечего желать.. Они становятся потребителями, без идеи, и без 

цели, теперь их цель проста: как можно больше потребить. Но разве умение кушать 

куропаток и устриц определяет твою власть? Я считаю их свергнут, я верю в то, что в 

почете будут умные люди, а не капитал. 

-За это я предлагаю выпить!-Маркс поднял бокал 

-За умных! 

-За умных.-Маркс ударил бокалом 

Пожалуй, стоит от них отойти, ведь подслушивать неприлично.  Думаю, разговаривая в 

невымышленном баре, они бы сошлись. Совершенно противоположные, но все же 

имеющие общее. Разумеется, как говорил Джек Лондон, устами Мартина Идена, 

индивидуализм - враг социализма. Но удивительно то, что он сделал своего героя на 

подобии себя, являясь сам именно социалистом. Думаю этим он хотел сказать, что 
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индивидуалистов и социалистов(коммунистов) все же что-то да объединяет. Они как Инь-

Янь, немножко одного в другом. И ведь все по своему правы, и не правы одновременно. 

Таков плюрализм мнений. ¯\_(ツ)_/¯  
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ФИО: Савицкая Мария Сергеевна  

Класс: 11  

Баллы: 76  

Статус: Участник  

Тема: 2. Справедливость, как измеритель закона.  

Добрый день уважаемые слушатели и зрители. Меня зовут Седова Марина и я рада 

приветствовать вам в программе "Особый приговор". Сегодня мы собрались в этой 

студии для обсуждения важной темы, которая из раза в раз поднимается в нашем 

обществе. Итак, наша сегодняшняя тема - "Преступления против личности и 

экономические преступления, справедливость наказания." 

Чтобы разобраться в этой непростой теме, мы пригласили двух экспертов в области 

юриспруденции, которые помогут нам ответить на волнующий вопрос. Встречайте, 

ректор Великой Гимназии Права, кавалер ордена "За заслуги перед отечеством" II степени 

- Ульянов Дмитрий Вольфович и практикующий адвокат - Немов Максим Евгеньевич.  

Добрый вечер, джентльмены, спасибо, что пришли. Предлагаю вам за две минуты 

рассказать о себе и своей позиции, а после мы перейдем к вопросам. Максим Вольфович, 

вам слово.  

- Спасибо, Марина. Меня зовут Ульянов Дмитрий Вольфович, я родился в Ленинграде, 

получил образование в Великой Гимназии Права, ректором, которой являюсь уже больше 

десяти лет. Еще в детстве родители привили мне ценности, которыми должен обладать 

каждый порядочный советский гражданин, среди них была честность и 

законопослушность, именно так я заинтересовался юриспруденцией. Прожив более 

полувека, я с уверенностью могу сказать, что латинский принцип: "dura lex, sed lex" - 

закон суров, но это закон, полностью оправдывает себя. Именно поэтому, я считаю, что 

санкции предусмотренные Уголовным кодексом  Российской Федерации справедливы, 

вне зависимости оттого на что направлены действия преступников.  

Спасибо, Дмитрий Вольфович, Максим Евгеньевич, ваши две минуты начинаются сейчас.  

- Спасибо, Марина, меня зовут Немов Максим Евгеньевич, свое детство я провел в 

Израиле, куда эмигрировали мои родители, я вернулся после дефолта 1998 года я 

вернулся, чтобы получить образования. Сейчас я семнадцать лет как практикующий 

адвокат, в основном я занимаюсь экономическими преступлениями, но в моей практике 

есть множество дел с другим составом правонарушения. Сталкиваясь с различными 

делами, я могу с уверенностью заявить, что система российского права больна и требует 

скорейшей реформации. Спасибо, у меня все.  

Спасибо, уважаемые эксперты, сегодня у нас будет два вопроса: один задаст зритель из 

зала, другой подготовила наша редакция. У вас будет по одной минуте для высказывания 

своей позиции, также мы закладываем 7 минут на обсуждение и доказывание ваших 

позиций. Пожалуйста, мужчина в третьем ряду в кофейном свитере задавайте свой 

вопрос.  

- Здравствуйте, Марина, Дмитрий Вольфович, Максим Евгеньевич. Меня зову Лев Титов, 

я нотариус. Мой вопрос звучи так: "Если суровость российских законов исключается 

необязательностью их выполнения, можно ли сделать законы менее кровожадными 

взамен на  послушание граждан и четкое их выполнение?" Спасибо.  
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Спасибо, Лев, замечательный вопрос, Максим Евгеньевич, пожалуйста, начинайте.  

- Это очень интересный вопрос, на который сложно дать однозначный ответ. Процесс 

такой реформации российского права займет несколько десятилетий, потому что в первую 

очередь требует работы с правовым сознанием население, пересмотр образовательной 

программы и стандартов. Конечно, не стоит забывать, что внесение поправок в 

Уголовный кодекс или полный пересмотр имеющегося, также займет большой срок. Хочу 

отметить, что законы исполнять стоит, как минимум, чтобы не попасть в места не столь 

отдаленные, но их суровость нужно исключить из системы.  

Вам слово Дмитрий Вольфович.  

- Спасибо, Льву, за этот вопрос. Для меня все предельно ясно, потому что этот вопрос из 

тех, на которые я могу дать однозначный ответ. Во-первых, в Российской Федерации 

законы не исключают своего исполнения суровостью, присущей им, а во-вторых, наши 

законы справедливы, тяжелы, но справедливы. У юристов есть такая крылатая фраза:  "Ius 

est ars boni et aequi." – Право – это искусство добра и справедливости. Следовательно, в 

нормативные акты уже заложена справедливость, которую никто не может ставить под 

сомнение.  

Итак, мы услышали позиции гостей, предлагаю обсудить их. 

- В своем выступлении, Максим Евгеньевич говорит о необходимости реформации 

законодательства, также говоря о реформе образования. В школах сейчас преподают 

основы права, которых достаточно, для жизни гражданина, не связанного с юридической 

сферой. Чем вы недовольны?  

- Дмитрий Вольфович, я согласен, что наличие в школах уроков права, это уже хорошо, но 

оно не исключает минусов. Во-первых, часов права в школах недостаточно, если считать 

учебные недели без праздников, то получиться 34 урока в год, но вычитая красные дни 

календаря, мы получим меньше. Стоит отметить, что на уроках в основном преподают 

теорию, не разбирая конкретные кейсы, не обсуждая справедливость той или иной нормы, 

то есть исключая возможность ученика самому осмыслить и осознать что-то.  Во-вторых, 

обязательные уроки права начинаются у учеников в десятом классе, то есть дети, которые 

получили только основное общее образование не имеют представление о правовых 

нормах в своей стране, но не будем забывать и о возрасте учеников. За ряд преступлений, 

предусмотренных статьей 20 УК РФ, человек несет ответственность с 14-ти лет, что опять 

же не предусмотрено образовательным стандартом, тк ученики седьмых-восьмых классов 

не знают об этом. Встречный вопрос, Дмитрий Вольфович, почему вы считаете, что 

справедливость, заложенную в законах нельзя ставить под сомнение?  

- Максим Евгеньевич, ваши размышления о школьном образовании стоит отправить в 

Министерство Просвещения. Чтобы ставить законы под сомнение много ума не нужно, 

критиковать можно все, но законы - это оплот общества, его база, если не будет их или все 

перестанут их исполнять, мы окажемся в анархии, на пороге гражданской войны. 

Суровость наказаний, заставляет людей не нарушать нормы права.  

- Не нарушать законы людей подталкивает не строгость наказаний, а понятная система, 

грамотные действия представителей исполнительной власти, понимание людей что, зачем 

и почему они должны не делать. Строгость лишь вызывает апатию от заголовков 

новостей, когда очередного бизнесмена посадили за его предпринимательскую 

деятельность, и недоверие к власти, что не есть хорошо в правовом государстве.  
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- Вы будто бы забываете в каком государстве живете. Нельзя так с русским человеком, 

можно только строгость. Менталитет у нас другой, никто не воспринимает мягкую силу, 

мягкая сила это для западных стран, у России особый п.. 

Вынуждена прервать вас, Дмитрий Вольфович, время на обсуждение этого вопроса 

истекло. Перейдем к вопросу от нашей редакции. В чем заключается справедливость, если 

за насильственные преступления против личности и за экономические преступления 

человек получает одинаковое наказание? Например, максимальное наказание за Побои ст. 

116 УК РФ и за Мошенничество ст. 159 УК РФ человек может получить одинаковое 

наказание. Дмитрий Вольфович, вам слово.  

- Я считаю, что такое совпадение наказаний справедливо. Разве можно сравнивать 

экономическое преступление с преступлениями против личности? Они находятся в 

абсолютно разных главах. Как вы предлагаете нивелировать это расхождение, для каждой 

статьи придумать свое особенное наказание. Как вы себе это представляете? Гражданин 

Иванов приговаривается к 3-м годам, 5-ти месяцам, 24-м дням? Это просто смешно. 

Законы написаны и они справедливы.  

Ваша точка зрения ясна, спасибо, Дмитрий Вольфович. Максим Евгеньевич, вам слово.  

-  Сначала хочу согласиться с Дмитрием Вольфовичем, создать для каждой статьи свой 

уникальный срок, значит сломать систему.. Это никому не нужно. Хочу обратить ваше 

внимание на тенденцию, доставшуюся нам в наследство от СССР. Действительно, 

наказания за экономические преступления несоразмерно велики, совершенно одно дело 

получить десять лет за убийство, и совершенно другое за хищение предметов особой 

ценности. Это является ярким примером несовершенства права, которое во многом 

повторяет нормы советской эпохи. 

Спасибо за ваше мнение, давайте перейдем к обсуждению. Максим Евгеньевич, 

начинайте. 

- Дмитрий Вольфович, вы говорите, что законы по умолчанию справедливы, но разве 

справедлива ситуация, когда за причинение вреда здоровью человек получит меньше, чем 

за хищение ценностей? 

-  Как я уже и говорил, закон - это база общества, ценности, которые несет в себе закон 

заложены в нашем культурном коде, поэтому он по умолчанию справедлив для всех 

граждан России. Лучшие умы разрабатывали нормы уголовного права, исходя из 

общечеловеческих и российских понятий о справедливости, поэтому да, такая ситуация 

справедлива. Максим Евгеньевич, зачем винить во всем Советский Союз, да было много 

минусов, зато законопослушность процветала? 

-Ваша позиция ясна никой критики законам, потому что их написали лучшие умы. 

Вынужден с вами не согласиться. Время неумолимо течет вперед, общество развивается, 

чтобы соответствовать общественному прогрессу законы тоже должны двигаться вперед. 

Насчет СССР есть хорошая фраза: "полстраны сидит, полстраны стережет", это если 

говорим о более раннем периоде, а если о более позднем, если вы чего-то не видите или не 

слышите, не значит, что этого нет.  

- Если законы вынуждены постоянно двигаться вперед, то почему мы не меняем 

Конституцию каждые пару лет, в соответствии с общественным прогрессом.  
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- КОнституция более постоянный документ, в ней нет санкций, требующих реформации, 

как положения уголовного кодекса, только нормы раскрываемые в конституционных 

законах. Не стоит забывать, что за довольно короткую историю СССР сменил три 

конституции, так что может быть и мы скоро сменим сво.. 

Спасибо джентльмены, но наша передача подходит к концу. Уважаемые зрители спасибо, 

что смотрели и слушали нас. Сегодня мы пытались разобраться в таком важном вопросе, 

как справедливость российских законов, услышали две полярные точки зрения. Как 

обычно все выводы вы делаете сами, изучайте право и увидимся в следующее 

воскресенье. С вами были ведущая Марина Седова и приглашенные эксперты Ульянов 

Дмитрий Вольфович и Немов Максим Евгеньевич.  
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ФИО: Сапрыгина Наталья Евгеньевна  

Класс: студент колледжа, техникума и пр.  

Баллы: 76  

Статус: Участник  

Тема: 2. Диппер и Мейбл. Справедливость.  

- Мейбл, ты несешь полнейший бред! В законодательстве ясно сказано что в отношении 

женщин нельзя применять огнестрельное оружие! - ответил Диппер на очередной 

волнующий Мейбл вопрос об уравнивании прав между людьми разного пола в 

современном обществе.                  

 - Но Диппер, это же не честно! Почему мужчины-преступники могут получить травму 

при задержании, а точно такой же преступник, но женщина - нет?                 

- Вообще-то ты не совсем права, - пояснил Диппер, - оружие можно применять, но только 

в определенных ситуациях. Вот смотри: если она сама будет угрожать полицейскому или 

посторонним людям оружием, то тогда применение оружия к ней будет вполне 

правомерно.                        

- Да кто это вообще придумал? - почти с истерикой спросила Мейбл, ведь честность - одно 

из главных её качеств, - у преступлений нет пола, также как и у преступников перед 

законом!                                                                                                                                            

                                     

- Тебя послушать, это начать применять оружие ко всем. Давай еще к детям начнем, да 

что уж там - ко всем подряд!   

- Дорогой мой братец, во-первых,  дети не могут нести ответственность за свои действия, 

в силу еще не сформировавшегося у них ума, а во-вторых любой кто совершил плохой 

поступок - должен быть наказан. 

- Мейбл, ты ничего не понимаешь! - уже кричал Диппер, - у меня кипят мозги от тебя, ты 

невыносима! Закон - есть закон, и его не дураки придумали. Почему тебе так сложно 

просто взять и принять реальность? 

- Диппер, если бы мы всегда "просто принимали реальность", то жили бы до сих пор в 

каменном веке. Во все века были люди, которые хотели изменить мир, сделать его лучше 

и справедливее, и они делали! Посмотри вокруг - наш мир, и даже мы с тобой это 

результат их стараний, возможно мучений - но все равно, каких-то действий. И когда ты 

просишь меня принять реальность - то есть просто сидеть сложа руки, ты показываешь 

огромное неуважение к нашим предкам, портишь жизнь нашим потомкам, и мне 

настроение. Поэтому будь добр, либо помоги исправить этот мир, либо не мешай! 

- Твоя взяла, сестренка. Что ты планируешь делать? - Мейбл вопросительно посмотрела на 

Диппера, - Ладно, что мы будем делать? 

Мейбл рассказала Дипперу о своих планах пойти вместе с дядей Стеном в суд, чтобы 

отстоять права на справедливость у мужчин, ведь их тоже могут ущемлять,  - Но Мейбл, - 

отозвался Диппер, - Дядя Стен ни за что на это не согласится! 

181



-Конечно согласится, я ведь его любимая, и кстати самая старшая внучатая племянница. - 

Игриво сказала Мейбл. 

- О господи, за что мне это все! Ты старше меня ровно на минуту.. И вообще, это сейчас 

не важно. Пойдем поищем Дядю Стена. 

Диппер и Мейбл ушли, оставив нам повод задуматься. Действительно ли так все 

несправедливо, или это юношеский максимализм? Правда ли Диппер был не согласен, или 

это был очередной способ выставить себя умнее Мейбл? - этого мы не узнаем. Но одно я 

знаю точно - справедливость, это одна из самых несправедливых вещей на свете. Что 

справедливо для одного - второму покажется полным абсурдом. Закон не может быть 

правильным или нет, он либо совпадает с чьим-то мнением, либо нет. Главное чтоб он 

совпадал с общепринятыми нормами морали, хотя для кого-то и они окажутся 

неприемлемыми. 
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ФИО: Шилов Игнат Александрович  

Класс: 10  

Баллы: 76  

Статус: Участник  

Тема: 1 Разработка мобильного приложения на основе сайта "proshloe.strany.ru"  

 

 

Для нанятой команды разработчиков 

Начинается работа над созданием приложения для мобильных устройств, являющееся 

дополнением к "уже существующему сайту proshloe.strany.ru", на котором люди любого 

возраста могут искать информацию о своих родных и близких, живших в период 

начала/середины 20 века. 

Приложение не должно много весить, при этом включать в себя всю собранную онлайн 

библиотеку данных нашего портала. Это будет реализовываться через доступ к 

конкретным документам, посредством намеренного скачивания самим пользователем из 

общего "облака". Вообще доступ к какой-либо частной информации должен даваться 

после авторизации и удостоверения личности. Главная идея и задача создания мобильного 

приложения - облегчить доступ к данным библиотеки для людей, пользующихся нашими 

услугами. Возрастные рамки аудитории не определены, так как мы являемся 

общегосударственным проектом, поэтому приложение должно совпадать со вкусами как 

школьников, так и пожилых людей. Для этого должен быть разработан модный и 

красивый, но очень простой дизайн: большие буквы и кнопки, понятный интерфейс. 

Отдельная важнейшая функция приложения - голосовой помощник. Это будет 

эксперимент и эксклюзив для пользователей мобильного устройства.  Если данная опция 

покажет себя с лучшей стороны, то в будущем будет добавлена на основной сайт. На 

данный момент идут переговоры с "Яндексом", касаемо взятия "Алисы", как базы для 

нашего проекта. Главная задача голосового помощника - облегчить поиск информации. 

Пожилой человек, вместо того, чтобы писать и искать самостоятельно, будет говорить в 

микрофон уточняющую информацию (ФИО, возраст, место жительства, где оборвалась 

связь, потомки и т.д.), а на основе собранного будут выдаваться различные ссылки и 

варианты искомого.   

Через отдельное обсуждение дизайна раскроем и концепцию голосового помощника. Сайт 

будет поделен на исторические периоды (еще будут уточняться). Для отрезка времени "до 

революции" будет разработан желто-черный дизайн, похожий на "Билайн". Для 

"революции" - красно-белый, делящий экран пополам. Вплоть до 1924 (сметь Ленина) - 

ярко красный, а после (возможно)темно-бордовый. На время второй мировой войны 

добавляем серого и черного. Голосовой помощник будет не просто иконкой на экране. Его 

вид будет характеризован временем. На данный момент главенствует идея 3D-

анимированной (немного мультяшной) фигуркой правителя (Николай II, Иосиф Сталин и 

т.д.). Их голоса и речь будут совпадать с манерами реальных исторических прототипов. В 

тот момент, когда пользователь будет говорить, помощник будет задумчиво сидеть в 

кресле, осматривать свою одежду. Когда программа анализирует полученную 

информацию, моделька ковыряется в папках, пишет распоряжения или совещается со 

своими ближайшими (тоже анимированными) советниками. Для записи голосов 

пригласим специальных актеров, воспользуемся прижизненными записями.  
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Основные задачи на данный момент:  1)оценить количество работы в денежном, 

ресурсном и временном отношении. 2) выставить первоначальный (и позже обсуждаемый) 

счет, 3) написать о вещах, которые вы самостоятельно реализовать не сможете 4) начать 

обсуждать дизайн совместно с нашими сотрудниками (с вами свяжутся) 5) отдельно 

проанализировать идею голосового помощника, составить список возможного и 

невозможного, плюсов и минусов изложенного в этом письме. 

Предлагаю организовать следующую встречу с вашим представителем через неделю.  

С уважением, Шилов И. А. 
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ФИО: Корнеев Юрий Александрович  

Класс: 11  

Баллы: 75  

Статус: Участник  

Тема: 2. Кандидат от народа  

Далеко за городом, на ферме, жила семья людей, вела спокойный образ жизни, говоря 

честно, затворнический, главное дело их жизни было выращивание скота ,этим они и 

получали небольшой доход, но в один день все поменялось. Два молодых амбициозных 

хряка, Снежок и Наполеон, первый скорее либерал, а второй самый настоящий деспот. 

Они и были зачинщиками действия , о котором речь пойдет после. 

-Снежок, а тебя все устраивает в жизни, тебе хватает свободы , не кажется ли тебе, что мы 

подвластны людям ? Да, Наполеон всегда знал как надавить на Снежка, бил по слабым 

местам. 

-Товарищ, ты же знаешь мой ответ, но что нам поделать ? 

-Ох Снежок, Снежок у меня есть план, скоро все животные в нашем дворе буду счастливы 

! 

Хоть и Снежок был не против каких-то изменений в жизни, но планы Наполеона ему 

никогда не нравились. 

В этот же вечер собралось собрание животных , на котором единогласно был выбран 

новый курс на жизнь, по строго регламентированному плану Наполеона, суть которого 

было создание идеального мира.  

-Так в чем все таки суть нашего плана ? 

-В смысле нашего ? По моему план придумал я, сказал Наполеон, сделав настолько 

важный вид, насколько можно было его представить. 

-Хорошо, хорошо давай рассказывай. 

-Первым делом мы разделим всех животных на определенные касты. 

-Что ? 

-Альфы- свиньи, самая высокая  по интеллекту каста, будет выполнять самую 

высококвалифицированную работу. 

-Снежок смотрит с агрессией. 

-Бета, будут козлы и козы, будут нам помощниками. 

-Лошади будут выполнять самую сложную работу работу, так как их интеллект равен 

нулю, а силы не сравнить с любым животным на ферме.  

Кажется, что Снежок начал все понимать и чем больше он слышал, тем все более и более 

близка к правде его мысль. 
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-Наполеон, остановись, ты вообще понимаешь о чем говоришь, в начале я подумал, что 

мы просто свергнем высшую власть в лице людей и будем пользоваться благами нажитым 

человеком, разберем их способы прокормится, а позже может быть построим какую-

нибудь мануфактуру, например мельницу, из которой будем добывать электричество и 

заживем своим маленьким но сплоченным государством. Но ты предпочел как всегда 

плавать в иллюзиях и утопично рассуждать о невозможном будущем, дай угадаю, мера 

пресечения у тебя будет расстрел верно, да ? 

-Да , стоп , а откуда ты знаешь ? 

-Тут все понятно было с первых слов, животного делаешь средством, а государство 

сверхценностью, но при этом обычай и традицию ставишь ниже развития , этот пункт 

единственный мне непонятен. 

В этом моменте Наполеон все понял, ему нужно быть более настойчивым и 

непоколебимым, а значит ,он должен справиться в одиночку, но Снежок был умнее. 

 Наполеон организовал еще одно собрание что бы раскрыть суть своего плана всем 

животными, предварительно закрыв Снежка в стойле. Животным он преподнес все 

красиво и аккуратно, но на самом деле начал процесс Наполеонизации , ввел расстрелы , 

цензуру и обозначил касты. Главной задачей стояло свержение власти в лице людей , 

которые управляли фермой, благодаря прекрасному знание военного дела, и грамотной 

расстановкой войск, отличным ораторским искусством, власть была свержена. Снежок 

затаился и не появлялся пару лет.План Наполеона отлично сработал, и ферма начала жить 

без помощи людей, но в головах животных стали появляться сомнение насчет 

"доброжелательных" намерений вождя. Когда пришел пик раздумий животных , появился, 

как из неоткуда, Снежок и тут же организовал собрание, предварительно проделав такой 

же трюк с Наполеоном, тем самым отомстив ему. Основным же событием собрания стали 

не хозяйственные вопросы, а доклад Снежка о “культе личности”. Он означал начало 

денаполеонизации, а также ослабление цензуры и реабилитацию расстрелянных в 

моменты, когда отсутствовал, Снежок. Ферма набирала обороты, животные стали жить 

счастливо, а Наполеон остался в истории фермы, как деспотический лидер. 
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ФИО: Лахин Михаил Александрович  

Класс: 11  

Баллы: 75  

Статус: Участник  

Тема: 3. Проблема недостатка правовой культуры среди молодежи  
 

Уважаемые методисты, целью данного курса является повышение уровня правовой 

культуры среди граждан чей возраст от 14 до 35 лет включительно, то есть в соответствие 

с ФЗ о молодежной политики, являющихся молодежью. Тема данного курса будет 

звучать: "Право как инструмент улучшения своей жизни".  

Первая статья Конституции РФ провозглашает Россию правовым государством, то есть 

государством, в котором закон превыше всего. Необходимым принципом существования 

правового государства является высокая правовая культура граждан, ведь полезность 

закона сокрашается, когда им не умеют и не желают пользоваться. Человек должен иметь 

общие знания о правовой системе своей страны и уметь применять их на практике. 

Однако Россия встала на путь развития правового государства относительно недавно, 

буквально 30 лет назад. Этого срока недостаточно для изменения сознания человека. 

Стоит обратиться к иностранным примерам. Например, жители США сотнями лет жили с 

принципами верховенства права, имея демократический политический режим и 

республиканскую форму правления; жители Англии на протяжении веков жили в 

условиях ограниченной конституционной монархией с динамичной системой права, 

развивающейся за счёт юридического прецедента. Россия же до 20 века была абсолютной 

монархией. А в 20 веке после недолго существования скорее номинальной 

государственной думы, подконтрольной Императору, Россия переживала периоды 

тоталитарного и постоталитарного режима. Таким образом, правовая культура могла 

начать формироваться только после 1991 года, что в сравнении с примерами других 

государств является несущественным сроком.  

Низкая правовая культура приводит к непониманию гражданами себя как субъектов 

правоотношений, ведёт к ложному чувству неуязвимости по отношению к праву как к 

виду социальных норм. Люди считают, что их конституционные права на участие в 

политической жизни государства ничем не обеспечены и они никак не могут повлиять на 

жизнь страны, поэтому складывается ситуация абсентеизма, иначе говоря низкая правовая 

культура ведет к формированию неактивной гражданской позиции. Низкая правовая 

культура тормозит развития частных отраслей права, так как непонимание и боязнь 

судебной системы влекут нежелание совершать частные сделки. Низкая правовая 

культура не даёт сформироваться институтам гражданского общества, общественным 

негосударственным объединениям, защищающих интересы своих участников. Всё это 

ставит задачу повышения уровня правовой культурой в настоящее время как одну из 

наиболее важных для России.    

Создаваемый нами курс предназначен для того, чтобы дать молодым людям основы 

правовой грамотности. Он должен содержать информацию как об отраслях публичного, 

так и об отраслях частного права, а не быть узкоспециализированным. Этот курс должен 

сформировать общее понимание юридической науки у его участников и повысить уровень 

правовой культуры. Курс должен содержать 6 крупных разделов:  

1) Конституционное право. В этом разделе должны объясняться права и обязанности 

человека и гражданина РФ, способы участия гражданина в политической жизни страны и 

система принятия законов. Также в этом разделе может содержаться "выжимка" из ФЗ о 

политических партиях и ФЗ о местном самоуправлении.  

2) Гражданское право. В этом разделе должны кратко объясняться основные принципы 

гражданского права, способы осуществление и защита гражданских прав, понятия сделок 

и условиях их недействительности, сроки исковой давности, право собственности, 
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способы обеспечения исполнения обязательств. Во время прохождения этого раздела у 

учащихся должны быть проведено несколько практических занятий, которые бы 

показывали как полученные знания можно применить на практике. На курсе может 

содержаться разбор типовых ошибок при составлении договоров, документы и 

заключении сделок. Также среди слушателей может быть проведено учебное судебное 

дело, в ходе которого участники смогут поучаствовать в игровом гражданском процессе.  

3) Публичное право. В этом разделе должны рассматриваться основные принципы 

уголовного кодекса, действие уголовного закона во времени, способы защиты своих прав, 

обстоятельства исключающиеся преступность деяния, понятие состава преступления, 

понятие соучастия и его формы, возраст уголовной ответственности, особенности 

уголовной ответсвенности несовершеннолетних, основания освобождения от уголовной 

отвественности и наказания, понятие неоконченного преступления. Также в этом разделе 

должны объясняться различия между административным и уголовным правом как на 

теоретическом уровне, так и отличия в конкретных, на первых взгляд схожих статьях; 

составы наиболее частых проступков, понятие малозначительности. Аналогично с 

разделом "гражданское право" среди слушателей может быть проведено учебное судебное 

дело, в ходе которого участники смогут поучаствовать в игровом уголовном или 

административном процессе.   

4) Судебная система и процессуальное право. В этом разделе должна объясняться 

структура судебной системы, судебные инстанции (апелляция, кассация, надзор); 

основные права и обязанности субъекта на всех стадиях уголовного и гражданского 

процессов; процедура, порядок и сроки обжалования судебного решения; основания для 

отвода судьи. 

5) Трудовое право. В этом разделе слушателю должны объясняться как отношения между 

работником и работодателем регулируются с точки зрения закона. Должны быть 

разобраны такие темы как: отдых; гарантии; создание изменение и прекращение 

трудового договора; виды дисциплинарной отвественности, права и обязанности 

работника и работодателя; рабочее время.  

6) Семейное право. В этом разделе должны рассматриваться основания вступления и 

прекращения брака; обстоятельства, препятствующие вступлению в брак; брачный 

договор; расторжения брака через суд и через органы записи гражданского 

бракосостояния; законный режим имущества супругов; алиментные обязательства; 

установление опеки и попечительства; порядок усыновления/удочерения; ответственность 

супругов по обязательствам  

Материал должен подаваться упрощенным языком с объяснением основных юридических 

терминов. Речь учителя должна сопровождаться красочными презентациями и схемами, 

наглядно объясняющими материал. Учитель должен как можно чаще приводить пример 

практического использования полученных знаний. Курс может сочетать в себе как заранее 

записанные видео-уроки, таки и несколько онлайн семинарских занятий, на которых 

учителя могут преподавать материал через диалог с учащимися, отвечая на их вопросы. 

Преподаватель должен пытаться выстраивать дружеские отношения с учащимися на 

семинарских занятиях.  

По окончанию курса, прилежный слушатель должен получить базовые знания о 

вышеперечисленных темах и отраслях права, научиться применять их в жизненных 

ситуациях. Этот курс не должен сделать из слушателя профессионального юриста. Он 

даёт знания, как можно делать свою жизнь лучше, используя закон.  
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ФИО: Шмиголь Таисия Сергеевна  

Класс: 11  

Баллы: 72  

Статус: Участник  

Тема: Задание 3. Разработка курса основ адвокатуры для молодёжи.  

Все мы знаем, что современное поколение мало интересуется профессией адвоката и 

адвокатурой в целом. О самой профессии многие знают лишь в общих чертах, на уровне 

школьной программы. Они даже не догадываются, насколько интересной и важной может 

быть работа адвоката в современности!  Поэтому я предлагаю для рассмотрения курс 

онлайн-обучения "Адвокатура простыми словами", посвящённый этой теме. Большой и 

дружный коллектив специалистов, готовый всегда помочь и поддержать, а так же 

различные интересные методики проведения уроков помогут обучающимся расширить 

кругозор, изучить новую информацию о сфере адвокатуры. А для тех, кто уже выбрал её 

как будущую профессию - познакомиться с практической деятельностью и узнать 

необходимые для работы требования. 

Для проведения курса выбрана дистанционная форма обучения. Онлайн-обучение избавит 

участников программы от необходимости ездить куда-то на лекции, выбирать четкое 

время в и так загруженном графике - все записи вебинаров будут доступны для просмотра 

в записи. Тем более, в связи с эпидемиологической обстановкой собираться большими 

группами небезопасно. 

Подача информации будет осуществляться как в виде теоретических, так и практических 

занятий. Изучение теории будет проходить в системе онлайн-вебинаров. Для удобства 

каждый участник сможет выбрать один из нескольких вариантов времени проведения, в 

зависимости от собственных предпочтений. Длительность занятий - два академических 

часа с небольшим перерывом между ними. Вебинары будут проводиться экспертами в 

адвокатской деятельности и адвокатуре. После занятия, для закрепления полученных 

знаний в личном кабинете участника будут доступны тесты и банк заданий, связанных с 

направлением курса. Для проведения практических занятий участники будут поделены на 

небольшие группы, например, на платформе Discord. Практика будет включать в себя 

осуществление юридической помощи и консультаций, оказание правовых советов; 

возможно и проведение практики в формате "судебного заседания" - участникам 

предстоит защищать права и свободы подопечного, то есть другого участника. Такая 

разнообразная деятельность позволит почувствовать себя в роли адвоката и лучше понять 

основы профессии. К каждой группе будет приставлен куратор-наставник, которому 

можно будет задать возникающие вопросы по теме занятия.  

После прохождения курса участнику будет выдан сертификат о прохождении. 

  

Теоретическая программа курса: 

1.1. Начальные теоретические основы 

1. Понятие адвокатуры, адвоката и адвокатской деятельности; 

 

2. Основная деятельность адвоката; 

3. Принципы деятельности адвоката; 

4. Значение адвоката в обеспечении прав и свобод личности. 
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1.2. Изучение истории мировой и Российской адвокатуры. 

1.3. Разбор законодательства, регулирующего деятельность адвоката 

1. Конституция Российской федерации; 

2. Федеральные законы "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации", "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" и т.д.; 

3. Кодекс профессиональной этики адвоката (КПЭА); 

4. Гражданский кодекс и Гражданский процессуальный кодекс; 

5. Всеобщая декларация прав человека; 

6. Уголовный, уголовно-процессуальный кодекс; 

7. Арбитражный процессуальный кодекс. 

1.4. Требования к работе адвоката в современной России. Права, обязанности и запреты 

адвоката. 

1.5. Изучение и разбор документов и заключений, составляемых адвокатом. 

1.6. Изучение тенденций востребованности адвоката на современном рынке труда. 

 

Практическая программа: 

2.1. Практика осуществления юридической помощи и правовых консультаций. 

2.2. Защита подопечного в суде. 

2.3. Оформление и правильное составление документов. 

2.4. Для желающих в будущем работать в сфере адвокатуры - составление резюме 

адвоката. 

2.5. Составление юридических заключений. 

 

Результаты данного курса направлены на повышение правовой культуры и 

заинтересованности молодёжи сферой адвокатской деятельности. Участники поближе 

познакомятся с тонкостями и базой такой, без сомнения, важной профессии, как адвокат, а 

также научатся слаженно работать в команде, отстаивать свою точку зрения и грамотно 

формулировать аргументы в споре. 
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ФИО: Луценко Алёна Владимировна  

Класс: 10  

Баллы: 71  

Статус: Участник  

Тема: задание 2. Закон о домашнем насилии Тема дискуссии: закон о домашнем 

насилии 

Участники дискуссии: женщина преклонного возраста(Тамара), с консервативными 

взглядами на жизнь; жертва домашнего насилия(Дарья). 
     "Мы не можем лезть в чужую семью и выметать сор из избы!" Именно так звучит 

слоган большинства консерваторов, выступающих против закона о домашнем насилии. 

Давайте попробуем разобраться в этой теме, с помощью Тамары и Дарьи(студентка 

юрфака)-представителей разных мнений. Но для начала, следует рассказать историю 

Дарьи(не выдуманный персонаж, эта история действительно произошла), чтобы читателю 

была понятнее её позиция. Дарья стала жертвой домашнего насилия и эта история 

поразила немало людей,  возлюбленный лишил её глаза, и как сама она говорит, ей 

изуродовали и лицо и жизнь. 21 апреля 2020 года владелец петербургского отеля Шаиг 

Зейналов выстрелил в голову своей сотруднице Дарье. Дарья лишилась глаза и чудом 

осталась жива. А Шаиг получил 3,5 года колонии и сможет выйти по УДО через 

несколько лет. Преступник и жертва были парой. Если говорить про Тамару, то она 

представитель людей с консервативным взглядом на жизнь, которая родилась ещё в СССР 

и считает, что закон о домашнем насилии не нужен. Мы познакомились с нашими 

героинями, а теперь давайте узнаем их ответ на суждение, которое было сказано в самом 

начале. Безусловно, Дарья не согласна с этими словами и считает, что любая ссора, 

которая может привести к плачевным последствиям должна "выметаться" из избы. Тамара 

же думает наоборот, она искренне уверена, что все семейные дела должны решаться 

внутри семьи и посторонним знать об этом не обязательно. Услышав такую позицию, у 

Дарьи возник вопрос "Вы когда-нибудь сталкивались с насилием со стороны мужа?", на 

что Тамара ответила: "Ну насилия как такого не было, я сама была виновата, если и были 

ссоры и он мог ударить, то это была всё моя вина". Дарья была возмущена и постаралась 

убедить оппонента в её неправоте, однако на доводы о том, что любая "поднятая рука" это 

уже нарушение личного пространства и не решение проблемы, Тамара использовала 

фразу: "Ты ещё молодая слишком, и замужем не была, не можешь ты знать, что можно 

делать, а что нет". Тогда у Дарьи возник другой вопрос: "Вы считаете, что 3,5 года за 

испорченную жизнь и лицо-это справедливо?". "Моя внешность — приятный бонус, 

который помогал мне жить, а теперь этого бонуса нет"— рассказывает Даша с грустным 

смешком. И вот, несмотря на то, что позиции оппонентов расходились, точка 

соприкосновения найдена, Тамара согласилась, что 3,5 года это мало за такое зверское 

преступление. "Тогда почему вы до сих пор против данного закона?"-поинтересовалась 

Дарья. "Деточка моя, мне тебя правда жаль, но твоя ситуация-это уже уголовное дело! 

Причём тут домашнее насилие? Если закон утвердят, то за каждую пощёчину нужно будет 

сажать каждого"-ответила Тамара. «Когда мы съехались, человека будто подменили. 

Он очень много пил, притом крепкий алкоголь», — вспоминает Даша. Однажды во время 

ссоры мужчина с размаху ударил её по лицу. Потом долго извинялся, обещал, что такого 

больше не повторится. Были ещё побои, были ещё извинения. "И чего же ты сразу не 

пошла и не написала на него заявление?"-прервала Дарью Тамара. Даша не подавала 

заявление в полицию об избиениях, так как заботилась о сохранности избяного сора. Из-за 

манипуляций "стрелка" как она его называет, девушка не могла решится но то, чтобы 

посадить любимого. Тамара же в аргумент своё точке зрения сказала, что она виновата 

сама, что не обратилась ранее и теперь пожинает плоды. Однако, Дарья продолжила 

доказывать свою позицию. Законопроект «О профилактике семейно-бытового насилия в 

Российской Федерации» по мнению жертвы не то что нужен, а просто необходим, так как 
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согласно законопроекту, предусмотрены следующие виды профилактического 

воздействия: 

 правовое информирование, 

 профилактическая беседа, 

 профилактический учёт, 

 профилактический контроль, 

 помощь в социальной адаптации и реабилитации лиц, подвергшихся семейно-

бытовому насилию, 

 применение специализированных психологических программ, выдача защитного 

предписания или судебного защитного предписания.  

      Ведь Уголовный кодекс, который «защищает граждан от всех форм насилия», 

начинает «действовать после совершения преступления», и поэтому не позволяет решить 

проблему. Безусловно, принятие закона о «О профилактике семейно-бытового насилия» 

(более известный как закон о домашнем насилии), не смогло бы напрямую защитить 

Дашу, например, после освобождения Шаига, а он между прочим обещал перезвонить 

после выхода на свободу, так как защитное предписание могут получить супруги, бывшие 

супруги и лица, имеющие общего ребёнка (или детей), а также близкие родственники. 

Лица, связанные свойством, могут получить его в случае совместного проживания и 

совместного ведения хозяйства, а Дарья и Шаиг не были связаны узами брака. 

Но законопроект направлен на информирование общества и самих правоохранительных 

органов о том, что такое домашнее насилие. У Тамары сформировалось мнение "Твой 

случай единичный", однако Дарья тут же опровергла это, приведя в пример Маргариту 

Грачеву, которой в декабре 2017 года муж-ревнивец отрубил кисти рук, и это далеко не 

все случаи. Даша боится за девушек, которые могут оказаться в такой ситуации и как 

пострадавшая, хочет помочь другим. Кроме того, она считает, что в самом законе также 

есть недочёты и придерживается позиции о том, что он должен распространяться не 

только на семьи, но и на сожителей. Так как насилие очень часто происходит между 

людьми, которые никак не  регистрировали свои отношения, и они тоже нуждаются в 

поддержке со стороны закона.              

     В заключении хочется сказать, что Тамара и Дарья не смогли убедить друг друга, 

однако Тамара узнала больше подробностей и сказала, что обязательно подумает над 

своей точкой зрения. 

Источники: https://ru.wikipedia.org (Законопроект «О профилактике семейно-

бытового насилия в Российской Федерации» 

https://people.plus-one.ru("Я тогда немножко умирала": владелец питерского отеля 

прострелил Даше глаз, получил минимальный срок и обещал перезвонить после 

выхода на свободу) 
*Кроме того, по этой теме есть видео в ютубе 
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ФИО: Спиров Максим Дмитриевич  

Класс: 11  

Баллы: 71  

Статус: Участник  

Тема: Задание 3. Онлайн-Курс "ТСЖ которое действительно работает"  

 

Предисловие 

В России, как в постсоветской стране существует большая проблема 

незаинтересованности жителей в улучшении жилищных условий вне своей жил. площади 

и практически абсолютное безучастие в отношении  к общественным пространствам, будь 

то лестничная клетка или же двор дома. Я считаю что такая проблема возникла из-за 

полного контроля государства в условиях плановой экономики за общественными 

пространствами в советское время и отсутствия концепции частной собственности у 

советского человека. Эта проблема в наше время, как и было сказано выше, выливается в 

плачевное состояние пространства не являющегося частной собственностью. В 

современной системе эту проблему призваны решать два образования, муниципальная 

власть, и в противовес ей ТСЖ (Товарищество Собственников Жилья). Однако как мы 

можем наблюдать, ни первые, ни вторые со своей задачей в достаточной мере не 

справляются. И если пожилому человеку уже может быть достаточно проблематично 

влиться в активную деятельность подобных формирований, то молодому поколению 

должна быть в полной мере предоставлена возможность участвовать, и что самое главное 

участвовать эффективно в подобного рода самоуправлении, путем вовлечения всех 

заинтересованных граждан в самоуправление общественным пространством, ведь многие 

граждане Российской Федерации являющиеся собственниками жилья даже не знают о 

своих правах и возможностях. 

I Тема Курса 

Итак, темой курса будет являться построение эффективного управления общественной 

жил. площадью совместными усилиями собственников жилья. Облагораживание 

территории и самого жилья, возможность создания закрытой территории в пределах двора 

дома, максимизация эффективности товарищества в делах управления, изменение ракурса 

общественной мысли относительно престижа ТСЖ и восстановления заинтересованности 

населения в самоуправлении общественной собственностью. Также возможность 

привлечения туристического внимания к своему микрорайону путем создания локальных 

достопримечательностей, поддержке общественных инициатив, облагораживания 

территории и публичной огласке примечательности микрорайона. 

II Разделы Курса 
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I Освещение Возможности Участия в 
Изменении Общественного пространства. 

С самого начала курс должен осветить возможность участия граждан-
жильцов в общественной жизни как таковую, поскольку многие 
собственники, не только не заинтересованы в подобного рода 
деятельности, но даже не подозревают что имею на это полное право. 
Как я уже упоминал в предисловии на пост-советском пространстве 
подобная инициатива жильцов в принципе не характерна, и тут нельзя 
обвинять народ в его отсутствии заинтересованности, сформированному 
благодаря почти столетию совершенно иного направления 
общественной мысли. В России попросту отсутствует подобного рода 
представление об общественной собственности. Этот раздел курса будет 
не столько практически полезен, сколько будет раскрывать все 
несомненно восхитительные перспективы построения правильного 
общественного самоуправления, и плюсах относительно найма 
сторонней Управляющей Компании. 

II Восстановление Престижа ТСЖ и создание 
привлекательности участия. 

Одним из главных разделов курса будет являться мысль о восстановлении 

престижа тсж и прямой заинтересованности жильцов в его эффективной работе, 

о более плотном контакте между жильцами и установлении взаимовыгодных 

отношений. Обычно жильцы вообще не имеют никакого понятия кто такие ТСЖ 

или УК, почему они (в некоторых случаях) обязаны что-то им платить и вообще 

меняется ли что-то от смены руководства, типа управления и каких-либо других 

факторов. Жильцам необходимо увидеть что каждый из полноправных 

собственников жилья может попасть в тсж и успешно влиять на процессы под 

его управлением. 

III Максимизация Эффективности Работы ТСЖ 

Данный пункт призван улучшить функционирование тсж как организации путем 

различных действий, например предоставления правлением понятной программы по 

управлению хозяйством, знакомства собственников с председателем тсж, также 

проведения максимально честного и прозрачного голосования и максимального 

вовлечения собственников в жизнь и решения собственного тсж. 

IV Поддержка Частных Бизнес и творческих 
инициатив и освоение новых общественных 
пространств 

 

Пожалуй Самый креативный и творческий раздел курса, призывающий жильцов к 

поддержке инициатив других собственников в освоении общественного пространства. 

Отличным примером могут служить такие несомненно примечательные арт-объекты как 
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Улица Джона Леннона или Двор Нельсона (фото в конце) в Петербурге. А также освоение 

совершенно новых общественных пространств как например: чердак, крыша или подъезд. 

Подобные места обычно используются исключительно утилитарно, как например чердак 

для проведения коммуникаций и интернета, либо же используются экстремально, к 

примеру для руфинга, но есть успешные примеры применения подобных пространств, как 

в России, так и за ее пределами, например высадка зелени на крышах Нью-Йоркских 

зданий, или кафе в некоторых парадных санкт-петербурга 

(https://avatars.mds.yandex.net/i?id=bed0262ebc3882eed85fb83742083fd7-5246403-images-

thumbs&n=13).  Однако для создания подобных пространств как и было написано выше 

необходимо плотное сотрудничество и взаимопонимание между жильцами, а так же их 

несомненное вовлечение в процесс. 

 

V Выбор Между ТСЖ и УК, а также права и 
обязанности управляющих 
 

И наконец последним разделом несомненно должны быть указаны различные плюсы и 

минусы составления собственного ТСЖ либо найма сторонней Управляющей компании, а 

так же объяснение прав, обязанностей и ответственности ложащейся на плечи 

управленцев в каждом из случаев. 

 

III. Аудитория и Форма 
Подачи Материала. 
 

Данный Курс в первую очередь должен быть рассчитан на активных граждан, вне 

зависимости от их возраста, однако больший фокус должен делаться в сторону молодежи, 

для того чтобы изменить ситуацию и воспитать новое поколение людей с отсутствием 

советских стереотипов в сознании, Курс должен подаваться в достаточно неформальной 

атмосфере, однако все юридические аспекты должны быть преподнесены в несомненно 

серьезном ключе, так же сам курс должен быть дружелюбен к любому желающему, не 

отпугивать его своей конфликтностью или формой подачи, и несмотря на ориентацию на 

молодежь в первую очередь, должен быть вполне воспринимаем и лицами более 

пожилыми, ведь то что большинство бывших советских граждан закостенелы в своем 

мировоззрении не значит что некоторые из них не хотят что-либо изменить и участвуют в 

подобной деятельности. Также курс должен вестись квалифицированным ведущим, 

разбирающимся в подобного рода информации, но что куда более важно, искренне 

заинтересованным в ней. Крс должен быть снабжен большим количеством визуального 

материала, возможно онлайн-экскурсиями по различным объектам, а также снабжен 

качественной и релевантной юридической информацией. 

 

IV Итог 
 

Итогом обучения в подобном курсе могут быть различные варианты, положительные как 

для общества в целом, так и для конкретного человека прошедшего курс в частности. 

Прежде всего он будет освещать достаточно малоизвестную хоть и широко разросшуюся 

проблему малой вовлеченности населения в управление общественными пространствами, 
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а так же заинтересовывать людей в участии. Конкретный человек прошедший данный 

онлайн-курс узнает для себя много нового, о казалось бы таких повседневных вещах как 

собственная лестничная клетка и парадная, возможно такой человек даже обретет новое 

увлечение, станет активным управленцем в собственном доме, или же почерпнет что-то 

творческое для более частных увлечений. Подобный курс будет полезен и интересен для 

многих людей, и я считаю будет отличным и крайне полезным времяпрепровождением 

для любого человека. 

 

Спасибо за внимание! 
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ФИО: Зайковская Александа Владимировна  

Класс: 8  

Баллы: 70  

Статус: Участник  

Тема: 3. Платформа для изучения права  

Добрый день, уважаемые методисты, разработчики и все, кто принимает участие в 

разработке нашего будущего приложения! Выражаю свою благодарность за ваше согласие 

помочь мне в реализации проекта. Надеюсь, вы поддержите мою идею.  

Насколько вы знаете, цель нашего проекта - познакомить людей с правом и, прежде всего, 

его основами. Но я уверена, что также к нам придут люди, желающие углубить свои 

знания.  Думаю, нам стоит разделить курс на несколько уровней: 

1) Основы права.  

Здесь мы познакомим людей с теорией государства и права, расскажем о теориях их 

возникновения, а также о видах правопонимания. Изучим такие отрасли, как 

конституционное право, гражданское право, семейное право, общая часть уголовного 

кодекса и кратко разберем особенную. Все это будет в формате видеороликов. На видео 

будет идти презентация, сопровождающаяся голосом преподавателя. После окончания 

видео, можно скачать презентацию и теорию к занятию. Так же будет задаваться 

домашнее задание, которое наши преподаватели смогут проверять вручную. У клиентов 

будет обратная связь с педагогом, они смогут задать вопрос по интересующей их теме. 

Еще одна идея - нанять куратора, который будет напоминать студентам посмотреть 

вебинар, помогать с организационными вопросами, а также оказывать моральную 

поддержку. 

2) Для желающих углубить свои знания. 

Думаю, формат занятий стоит сделать таким же, как и для начинающей группы. Основное 

отличие будет в программе изучения. На занятиях будет проходиться процессуальное 

право, подробный разбор особенной части уголовного кодекса, земельный, налоговый, 

арбитражный и другие, менее популярные для изучения кодексы. Домашние задания, 

обратная связь и помощь от куратора также будут доступны для этой группы. 

3) Участники ВСОШ 

Полагаю, это именно то, что сделает наш курс успешным. У многих школьников из 

небольших городов часто нет возможности заниматься с преподавателем или посещать 

очные занятия. Тем не менее, при должной подготовке эти дети смогут показать 

результат, ничем не уступающий их соперникам из крупных городов. Я предлагаю 

сделать этот курс серьезнее остальных, так как победить на ВСОШ по праву невероятно 

сложно и это требует систематической подготовки. Идея следующая: 

1) Будет ограничен срок сдачи домашнего задания. 

2) Видеоролики будут публиковаться 4 раза в неделю и иметь длительность от полутора, 

до 3 часов. 
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3) У студентов будут экзамены в электронном формате, сопровождающиеся системой 

прокторинга.  

4) Будет создана закрытая группа в социальной сети "ВКонтакте", где планируется 

публиковать рейтинг учащихся, дополнительный материал, срок сдачи домашнего 

задания, а также даты экзаменов. 

5) К студентам будут прикреплены не только кураторы, но и психологи, к которым они 

смогут обращаться. 

6) В личном кабинете будет отдельный раздел с заданиями прошлых лет, которые 

студенты смогут решать. Проверка автоматическая. 

Безусловно, подготовка к олимпиаде у учащихся будет тяжелой. Надеюсь, наша 

платформа поможет им подготовиться максимально эффективно. 

Все это я предлагаю сделать в формате сайта. На главной странице будет краткий рассказ 

о нашем курсе, уровнях и условиях обучения, возможностях, предоставляемых участнику. 

Ниже будет предложено создать личный кабинет и купить курс.  

Стоимость курса "Основы права" будет составлять 6.500 рублей. 

                               "Для желающих углубить свои знания" 7000 рублей. 

На курсе  "Участники ВСОШ" студент либо может заниматься на бюджетной основе, при 

успешном написании вступительного экзамена, либо на коммерческой основе за 27.000 

рублей.  

Доступ к материалам курса сохраняется навсегда. 

Уверена, ученикам, которым по-настоящему хочется научиться чему-то новому, будет 

интересно осваивать нашу платформу и материал. Надеюсь, они получат интересный 

опыт, который будет полезен для их будущего. Так давайте поможем неравнодушным к 

знаниям людям!  
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ФИО: Унжаков Владислав Анатольевич  

Класс: 11  

Баллы: 69  

Статус: Участник  

Тема: 2. Только не перепутай!  

Однажды Пупа пришёл в гости к другу Лупе. Лупа, как приличный хозяин, налил Пупе 

чай с мёдом и лимоном, и они начали беседовать на разные темы. Но, как и в любой 

культурной беседе, речь зашла о политике.  Они вспомнили недавние выборы в своём 

маленьком городке, жаловались на то, что бюллетени выдавали слишком долго, 

негодовали, что их умудрились перепутать, и думали о том, как лучше идентифицировать 

избирателей: 

- Я даже состариться успел! - Сказал Пупа. 

- Не говори! Эта длинная очередь! Словно за продуктами в "Шестёрочку" пришёл. - 

Поддержал друга Лупа. - А как нас умудрились перепутать и мой паспорт отдать тебе!  

- Да, всё как в той бухгалтерии! Вот было бы здорово, если ты приходишь на 

избирательный участок, прикладываешь, например, пальчик к какому-нибудь 

устройству, а оно говорит, что ты - это ты, и выдаёт бюллетень. - Предложил Пупа. 

- Ты что! А если это устройство нас перепутает! Я же проголосовать не смогу, а это 

нарушит мои конституционные права! - Начал уже негодовать Лупа. 

- А ты разве не знаешь, что такое уже применяется во многих сферах: в банковской, 

в криминалистике, даже в твоём смартфоне такая штука есть! - Сказал Пупа. 

- Ага, а ещё это как-то по-умному называется! - С усмешкой ответил Лупа. 

- Называется! Биометрическая идентификация! - Гордо произнёс Пупа.   

- И как работает эта твоя биометрическая идентификация? -  Уже с любопытством 

спросил Лупа. 

- Очень просто! У каждого человека есть свои неповторимые физиологические 

особенности: отпечатки пальцев или геометрия лица. Смысл биометрической 

идентификации в том, что по этим особенностям и устанавливается личность 

человека. - Начал объяснять Пупа. - Например, по отпечаткам пальцев ты можешь 

разблокировать свой смартфон, а полиция может найти преступников.  

- И невозможно ошибиться при распознании личности человека? - С недоверием спросил 

Лупа. 

- Возможно, конечно, но такова вероятность очень мала, как твоя зарплата. - С 

улыбкой ответил Пупа. 

Лупа недовольно посмотрел на своего собеседника. 

- А если я порезал палец, и теперь невозможно определить мою личность или у меня 

адерматоглифия: я вообще не смогу проголосовать? - Поинтересовался Лупа. 
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- Тогда тебя можно будет идентифицировать по геометрии лица. Прям как по 

фотографии в паспорте, только без паспорта. - Парировал Пупа. 

- А если у меня есть брат-близнец, или я сделал хирургическую операцию? - Не унимался 

Лупа. 

- Ну, если ты так не хочешь жить со своим длинным носом, - Уже насмехаясь над 

собеседником, отвечал Пупа. - То можно распознать тебя по радужной оболочке глаз. 

- Она тоже у каждого индивидуальна? 

- Конечно! Более того, это самый надёжный способ биометрической идентификации 

личности! 

- Это, конечно, хорошо, но все эти данные надо же где-то хранить, да хранить так, 

чтоб их никто не украл! - Забеспокоился Лупа. 

- Раз надо, то хранят. Когда ты прикладываешь, к примеру, свой палец к устройству, 

то оно сканирует его отпечаток, затем преобразовывает его в специальный код, а 

потом этот код сравнивает с тем, что находится в базе. Поэтому, даже если твой код 

отпечатка украдут, то воспользоваться им не смогут. - Заулыбался Пупа.   

- Круто! А на выборах биометрическая идентификация уже применялась? - С новым 

интересом спросил Лупа. 

- Применялась, применяется и будет применяться! Правда пока в основном в 

странах Африки и Латинской Америки. - С воодушевлением ответил Пупа. 

- То есть твой метод биометрической идентификации довольно надёжный и удобный? 

Ты просто приходишь, прикладываешь свой палец, если тебе так удобнее, убеждаются, 

что это ты и выдают бюллетень? - Решил переспросить Лупа. 

- Да, процесс идентификации будет быстрее, удобнее, а на выборах нас уже точно не 

перепутают. - Заключил Пупа. 
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ФИО: Яковлева Варвара Александровна  

Класс: 10  

Баллы: 69  

Статус: Участник  

Тема: 3. Закон и порядок  
 

     Здравствуйте, коллеги! 

     Как вы знаете, мы приступаем к новому проекту в этом месяце. На нашей платформе 

мы начнем новую серию курсов по теме "Право". Первым мы хотим запустить базовый 

ознакомительный курс про правовой грамотности и взаимодействию с органами 

правопорядка. Всем, надеюсь, понятно, насколько это сейчас важно, так что мы хотим 

сделать доступ к нему бесплатным. В курсе должны быть раскрыты следующие темы: 

 Что такое право? 

 Как право влияет на жизнь человека? 

 Что делать если вы пострадали от преступления? 

 Самооборона 

 Семья и брак 

 Правила поведения при взаимодействиии с органами правопорядка 

    Список тем обсуждаем, если вы хотите внести дополнение или уточнить какой-то 

момент, пишите.  

    Каждый "урок" должен состоять из трёх частей. Изучение материала (в текстовом или 

аудио формате на выбор), проверка усвоения материала (тест) и памятка. После 

прохождения каждой тему, слушателю будет прислана памятка, по которой удобно 

повторять материал. По окончании курса каждый слушатель сможет пройти 

заключительный тест, после чего ему будет выслан сертификат о прохождении курса.  

    Тему должно быть можно пройти при любых условиях. Поэтому все нужно одинаково 

понятно прописать и в текстовом, и в звуковом формате. Текст должен читаться легко, 

можно добавить туда схемы и списки, чтобы сохранять внимание читающего. Но в 

аудиофайле тема должна быть подана иначе, мы хотим, чтобы это ощущалось как 

настоящая хорошая лексика. В обоих случаях постарайтесь добавить побольше якорей для 

запоминания, например шуток или интересных историй из реальной практики.  

    Пожалуйста, не включайте в тест то, что вы использовали для того, чтобы слушатели 

лучше запомнили действительно важный материал. Они занимаются этим, чтобы усвоить 

понятия и принципы. Постарайтесь обойтись без вопросов о других вещах. Они не 

запоминают текст, они осваивают тему. Тест - помощь в запоминании, а не способ 

оценить наших учеников. Так что, пожалуйста, никак не дополняйте результаты теста и их 

расшифровку. Мы хотим сделать тест с вариантами ответа, потому что это технически 

проще, но если вы знаете недорогой способ автоматической проверки теста, куда 

участники вписывали бы ответы, сообщите нам, пожалуйста.  

    Памятка должна быть выполнена в в виде картинки и доступна к сохранению на 

мобильное устройство. Памятки могут быть посвящены практическим моментам наших 

тем. Их должно быть удобно открыть в трудной ситуации и получить алгоритм решения. 

На памятках должно быть указано, где можно получить бесплатную (или недорогую) 

юридическую помощь в каждой конкретной ситуации. Памятки должны помогать решать 

проблемы, пожалуйста, очень тщательно проверьте их содержание, ни у кого не должно 

возникнуть проблем, если он действует по нашей памятке. Это очень важно.  

    Большое спасибо за уделенное время. Через месяц состоится встреча по поводу 

результатов нашей совместной подготовки к проекту. Информация об этом будет в 

последующих письмах. 
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ФИО: Чуйкова Элина Владиславовна  

Класс: 10  

Баллы: 68  

Статус: Участник  

Тема: 2. Важность участия граждан в политической жизни общества. Ты не 

изменишь это одна, но ты не одна.  

Экран компьютера осветил помещение приятным голубым мерцанием. Шестиклассница 

зашла в Skype за 10 минут до звонка и открыла книгу, дабы скоротать время. История 

волшебного мира была очень увлекательна, поэтому резкий звук вызова заставил ее 

нервно подскочить. Она глубоко вздохнула, поправила свои длинные волосы и приняла 

звонок. Модератор конференции приветствовал ее: 

— Добрый вечер, Яна. Ваша оппонентка немного задерживается, поэтому... 

К конференции подключилась третья участница. 

 — Добрый вечер, прошу простить мне моё опоздание! — новоприбывшая воодушевлённо 

улыбнулась. 

Пока девушки жадно разглядывали друг руга, модератор кратко осветил предстоящие 

события. 

— Сегодняшняя конференция даст вам уникальную возможность — поговорить с версией 

себя из прошлого. Ну или будущего, это  с какой стороны экрана смотреть. У вас будет 

только 20 минут, чтобы обсудить самое важное. Первую подключившуюся участницу я 

буду именовать участница номер один, вторую —участница номер два.  

— Номера вместо имён... Спасибо, что разговор не будет игрой, по итогам которой 

выживет только один... — недовольно закатила глаза будущая Яна. 

— Чего? — опешила первая участница, которая ожидала чего угодно — радости, 

вопросов, наставлений... Но точно не этого. 

— А, забей. Новый сериал популярный. И вообще, вот же дурацкий Skype, неужели 

нельзя было созвониться в Zoom... Давай теперь серьёзно. 18 сентября состоятся выборы в 

Госдуму, тебе надо убедить родителей принять участие. Это политическое событие войдёт 

в историю России как выборы с самой низкой явкой.  

— Чего?  — шестиклассница опешила. — А меня-то это как касается? И моих родителей... 

— Очень важно участвовать в политической жизни государства! Тебе кажется, что тебя 

это не касается, но поверь мне — ты просто не хочешь этого замечать.  Помнишь, твоего 

дядю уволили с высокой должности в маркетинговой компании? Ты не интересовалась 

этим, но я расскажу: на самом деле это случилось из-за того, что он опубликовал 

критикующий власть пост. И теперь он без работы и его семье приходится жить на 

зарплату жены, которая работает обычной уборщицей. 

— Ну  неудивительно, работать надо на хорошей работе, чтобы много получать! Они сами 

виноваты. 
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— Хорошо, вот тебе другой пример: твоя бабушка. Ты же знаешь, что она всю жизнь 

проработала на железной дороге, построила хорошую карьеру, работая на государство, и 

была одной из лучших сотрудниц? 

— Ну да, она рассказывала... Даже показывала награды за звание работник года! — 

бабушку Яна очень любила. 

— А ты знаешь, что её пенсия составляет всего 13 тысяч сейчас? И что ей не хватает денег 

на еду и лекарства, а работать она не может пойти по состоянию здоровья, которое 

угробила на работе? И поэтому ежемесячно родители отдают часть своей зарплаты, 

просто чтобы бабушка могла дожить до следующего месяца? 

— Ну... На 15 тысяч в месяц вполне можно прожить... Это можно тратить целых 500 

рублей в день! Это же так много! 

— Ты чем слушаешь? У неё больше половины средств уходит на оплату коммуналки и 

лекарств. 

— Ну...  

— А твою подругу изобьют на улице, а полиция откажется заводить дело, потому что 

скажут, что она "сама виновата"... 

— Хватит! Но как это всё связано с выборами? От них же ничего не изменится... 

— Ха! Конечно, твоих родителей, а в будущем и тебя, там никто не ждёт. Цель 

пропаганды сделать так, чтобы на выборы пришло как можно меньше людей со стороны, 

но пришёл их электорат — бюджетники, военные, пенсионеры... Поэтому стоит внести 

немного красок в скучную жизнь ЦИКа и избирательного участка, внезапно заявившись и 

немного подпортив расклад карт. 

Половину слов первая участница не понимала, да и оборот диалога ей не нравился... 

Неужели самое важное, что додумалась сказать она себе про будущее — это такая ерунда? 

Нет бы рассказать про учёбу, отношения или друзей. Полный бред.  

"Ну почему я была такой глупой... Что мешало мне открыть не эти дурацкие истории про 

летающих девочек, а почитать историю России или какой-нибудь правовой документ... 

Это же гораздо интереснее! Новости, в конце концов". 

— А как же фальсификации? Ведь если всё равно можно нарисовать что угодно и тебе 

ничего не будет? — зачем-то продолжая участвовать в этом бессмысленном диалоге 

спросила Яна из прошлого. 

— Ха... Один тоже думал так... Впрочем, смотри. На самом деле, несмотря на то, что 

фальсифицировать выборы  можно, но это сложно сделать.... 

— У вас осталась одна минута, — сообщил модератор.  

— Яна, умоляю, послушай меня. Я не могу рассказать тебе всё то, что люди изучают 

годами. Но я могу сказать тебе о том, что нельзя боятся и всегда нужно поступать по 

совести. Прими пока как факт, что каждое твоё действие важно. Ты одна не можешь 
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изменить мир, но ты и не одна. Нельзя брать на себя ответственность за то, что от тебя не 

зависит. Но надо  делать то, что в твоих силах. 

Связь оборвалась. Модератор отложил наушники и задумчиво процитировал: 

— "Мы не можем заставить никого себя слушать, 

но никто не может заставить нас говорить то, что мы не считаем правдой...". 

Действительно, у нас есть закон и совесть, которыми нужно руководствоваться. И почему-

то эта совесть не позволяет мне спать спокойно, пока я не сделал всё, что мог сделать. 

Участие в политической жизни важно, ведь кто может сказать государству, как мы живём, 

если не мы? Власть не плохая — он такая, какая есть и с ней надо быть как с ребёнком: 

много разговаривать, показывать, рассказывать, чтобы через некоторое время тебе самому 

было лучше.  

Яна будущая расстроилась, что сделала недостаточно, сказала мало, неубедительно и 

слишком сжато. Но осталась довольна тем, что выполнила свой гражданский долг — 

помогла одному человеку стать лучше.  

Яна прошлая осталась ошарашена. Но в тот день в ней родилось что-то, что не позволило 

я больше молчать. Не позволило соглашаться с тем, с чем она не была согласна. Не 

позволило быть в стороне. Родителей она голосовать не убедила, хотя поговорила с ними 

об этом, поэтому расстроилась, что сделала недостаточно... 

А Модератор устало потёр глаза. Он знал, что сегодня сделал важное дело. И что этот 

разговор в будущем станет ключевой точкой развития личности Яны. А Яна в будущем 

станет... Впрочем, есть закон, который гласит о том, что всему своё время. 
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ФИО: Болотокова Элина Владимировна  

Класс: 9  

Баллы: 67  

Статус: Участник  

Тема: 2. Противостояние коммунизма и капитализма.  

Противостояние коммунизма и капитализма началось еще во времена холодной войны, 

когда две мощнейшие державы с максимально разными взглядами на политику и 

экономику начали борьбу за доминирующее положение в мире. Этими державами были 

США и СССР. Холодная война началась в 1947 году, когда капиталист и действующий на 

тот момент президент США Гарри Трумэн заявил о намерении предоставить помощь 

Греции и Турции для того, чтобы спасти их от "международного коммунизма". 

Коммунист и правитель СССР Иосиф Виссарионович Сталин не разделял позицию Гарри 

Трумэна и эти события привели к холодной войне, а в последствии к угрозе третьей 

мировой войны. 

Идеология коммунизма состоит в следующих строках: "От каждого по способностям, 

каждому по потребностям". Коммунизм - это общество без буржуазии, в котором все его 

члены равноправны. Всё производство принадлежит народу. Капитализм - это строй, в 

котором преобладает частная собственность и присутствуют господствующий и 

эксплуатируемый класс. В капитализме есть юридическое, но не классовое равенство. Эти 

две идеологии являются максимально разными и у их сторонников возникают постоянные 

споры. Я бы хотела представить возможную дискуссию между капиталистом Гарри 

Трумэном и коммунистом Иосифом Сталиным.  

 

 

"Наша миссия, - начал И. Сталин, - это создание общества, в котором отсутсвует любое 

социальное неравенство. Медицина, образование и другая социальная помощь будет 

бесплатной для всех. Власть будет принадлежать народу." 

"Коммунизм это утопия, - ответил Г. Трумэн, - А при социализме власть не принадлежит 

народу, наоборот, в нем отсутсвует свобода юридических прав человека, в то время как в 

капитализме права и свободы человека - неотъемлемая часть общества. Невозможно 

сделать блага доступными всем. При отсутствии подразделения на социальные классы у 

человека теряется всякая мотивация трудиться. А труд в капитализме - это средство 

обеспечения потребностей. В нашем обществе медицина и образование будут доступны 

тем, кто трудится и работает. Социализм хорош духовно, но не экономически, в нем 

присутствуют постоянный дефицит товаров и полное отсутствие свободной 

конкуренции." 

"Свободная конкуренция и рыночная экономика идут в убыток людям и государству, - 

отвечал Сталин, мы используем централизованную экономику, которая выполняет все 

цели государства. Тем самым у нас отсутствует дефицит и избыток товаров и 

материальные блага доступны всем." 

"Но вместе с этим у вас отсутствуют свобода выбора и конкуренция, которая заставляет 

производить больше и лучше. Люди не могут быть и свободными, и богатыми - это 

утопия." 
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"Возможно, но при этом в социализме все блага равно распределены между участниками 

общества. А социализм - это переходная стадия к коммунизму, в котором присутствует и 

равенство, и свобода." 

"В этой позиции я с вами согласен, но я все равно продолжаю считать коммунизм 

утопией. Наш строй, капитализм, настроен в первую очередь на свободу человека и его 

прав." 

"Я рад, что наши мнения сошлись. В свою очередь, наш строй, социализм, настроен на 

социальное равенство и обеспечение общества без классового неравенства. Я не считаю 

коммунизм утопией, его можно воплотить в реальность, но только время покажет удастся 

ли человечеству сделать это или нет." 

 

Резюмируя дискуссию, хочу сказать, что вопрос о том, как совместить свободу и 

равенство до сих пор остается одним из самых актуальных в борьбе социализма и 

капитализма. Иосиф Сталин говорит о полном равенстве, но при этом об отсутствии 

свободы. Гарри Трумэн утверждает о свободе, но не о классовом равенстве. Капитализм - 

это свобода, основанная на неравенстве. Социализм - это равенство, основанное на 

несвободе. Коммунизм - это и свобода, и равенство. Но его до сих пор продолжают 

считать утопией, так как в мире нет обществ с идеальным коммунистическим строем. 

Капитализм не может существовать без социализма, как и социализм без капитализма. Я 

все же считаю коммунизм утопией, все люди в обществе не могут быть и свободными, и 

богатыми. Но именно утопии и совершенствуют общество, создавая стремление к идеалу. 
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ФИО: Вахитова Карина Ленаровна  

Класс: студент колледжа, техникума и пр.  

Баллы: 66  

Статус: Участник  

Тема: 1. " Алло, Юрик на связи"  

" Ищу умного юриста " - именно такое объявление я увидела на одном из сайтов, 

предназначенных для поиска работы. Но разве может быть иначе? Разве может быть 

юрист " не умным"?  На данный момент существует проблема не количества, а качества 

специалистов в области юриспруденции. " Меня родители заставили", " Ой, ну а вдруг 

пригодится", " Все идут, и я пошёл" - вот такие ответы дали некоторые студенты вузов на 

вопрос: " Почему вы выбрали специальность юриспруденция?" Вы, как никто, знаете, что 

наше законодательство в сфере информационного права далеко от идеала , а это значит, 

что нашей стране нужны юристы способные мыслить, анализировать и делать выводы. 

Так как же нам справиться с проблемой безграмотности, некомпетентности в сфере 

юриспруденции? Как выпускать действительно Умных юристов? 

Данная проблема формируется на 2-ух уровнях: 1) во время выбора профессии 2) во время 

обучения. Аудиторией нашего мобильного приложения будут студенты юридического 

факультета. Проанализировав различные  интернет-порталы могу сделать вывод, что 

отдельных сайтов для решения проблемы компетенции студентов-юристов, просто нет.. 

Поэтому я предлагаю разработать такое мобильное приложение, как "Алло, Юрик на 

связи".   

Итак, чтобы было понятнее, я расскажу о приложении, с точки зрения будущего 

пользователя. Заходя впревые в приложение мне будет дана возможность написать или 

придумать своё имя. Затем нужно будет указать свою фактическую дату рождения и город 

проживания. Это нам понадобится в последствии. Ну а после того, как пользователь 

указал все нужные от него данные, перед ним будет пояляться небольшое видео о нашем 

голосовом помощнике и о его истории.  Для начала скажу, что данное мобильное 

приложение будет включать главный экран в виде - меню, а в правом нижнем углу будет 

расположен значёк - аватар нашего голосового помощника. Именно такой, достаточно 

незамысловатый интерфейс приложения будет наиболее удобен для студетов и ребят, 

которые находятся на этапе выбора профессии. Основыной упор мы ставим именно на 

функционал.  

Давайте для начала обсудим, как у нас будет выглядеть голосовой помощник и какие 

функции он будет выполнять? Знакомая всем "Фемида" уже достаточно заезженная тема, 

поэтому у нас голосовым помощником будет не кто иной как "Юрик" - это  мужчина 30-

45 лет, практикующий юрист, преподаватель в нескольких университетах и самое главное 

- он всегда готов делиться своим опытом с остальными. Юрик у нас будет выглядить как 

нарисованный персонаж. Всегда, когда ты хочешь начать с ним разговор, он будет 

говорить " Алло, Юрик на связи". Какой же функционал у "Юрика"?  

1) Находить статьи. Если ты скажешь: Юрик, статья, убийство по неосоторожности/убил 

случайно. Он выдаст тебе статьи связанные с этим преступлением, и так  по любому 

правонарушению и в любой отрасли права. Т.е. Юрик должен обладасть всей 

нормативной базой. 

2) Помогать в оформлении докуметов. Если ты скажешь: Юрик, документы, как составить 

иск?. Он выдаст тебе образцы и если что сможет подсказать по основным пунктам того 
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или иного документа, т.е., например, пользователь может спросить : "А что писать в 

пункте "город"?" 

3) Показывать статистику. Очень часто студентам для их работы нужна статистика по 

правонарушениям. И вспоминая, как мы в колледже мучались с этим, могу сказать, что 

это очень нужная функция. Юрик будет выдавать статистику по количеству раскрытых 

преступлениий, по количеству преступлений, основываясь на их видах и т.д. 

4) Сможет довести до понимая люой термин в сфере правоведения. Юрик не будет 

говорить как любой преподаватель. Для него важно, чтобы студент понял, а не заучил. 

Поэтому наш голосовой помощник сможет объяснить любой термин на разговорном 

языке, а еслипользователю всё равно будет не понятно, Юрик будет объяснять до 

последнего, пока человек на нажмёт на кнопку " Понял!". 

5) Юрик сможет делать ответить на 3 самых важных вопроса для студентов. Его ответы 

будут обновляться каждые полгода, и будут представлены в виде небольшого 

видеоролика, аудио-ответа; подбора сайтов по этой теме. Разделы: 

1) Мотивация студентов. 

2) Как сохранить "менталочку". 

3) Как подготовиться к экзамену. 

6) Функция " Юрик, посоветуй!". Каждый день Юрик будет давать оптимистичные советы 

студентам. Например: " Задавай на занятиях как можно больше вопросов по поводу и без. 

Есть шанс, что преподаватель тебя запомнит, и, когда ты явишься на экзамен, он будет 

уверен, что ты с этой специальности, с этого потока, и с этого факультета, не взирая на 

твои ответы" и т.п. 

Формулировка: Так как Юрик зачастую будет общаться именно со студентами, обращение 

будет на "Ты" и стиль речи можно охарактеризовать как "разговорный". 

Какие ещё функции будет включать данное приложение? Именно на странице меню будут 

такие разделы как: 

1) Новости. Это будет основная информация из сферы "право". Например, информация о 

изменеии в каком-либо законе или о преступлениях, произошедших не только в России, 

но и в городе, который в начале указал пользователь. 

2) Вакансии и стажировки. Достаточно тяжело найти работу студенту юристу, 

или выпустившемуся студенту, у которого ещё нет опыта в данной сфере, поэтому в этом 

разделе будут публиковаться вакансии именно для этой социальной группы, а также 

возможные стажировки в компаниях. Пользователь сможет откликнуться на вакансию или 

стажировку после того, как напишет о себе информацию и укажет свою почту. Затем, 

данная информация автоматически отправляется на почту компании от имени нашего 

мобильного приложения. 

3) Форум. Там, на различные темы, смогут пообщаться студенты юрфака. За чатом будет 

закреплён бот, который будет следить за общением ребят.  
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4) Задачи от Юрика. Здесь будут представлены ситуации в текстовом формате или же в 

формате видео материалов, которые нужно будет решить, основываясь на 

законодательстве. Это могут быть задачи из литературных произведений, фильмов, 

реальных ситуаций и т.д. Иногда задачи будут выглядеть в виде определённой истории, 

где ответ пользователя будет способен изменить ход событий.  

5) Мероприятия. Здесь, будут публиковаться все мероприятия города (который вы 

сможете выбрать), так или иначе связанные с правовой тематикой.  

6) Прокач. Здесь будут содеражться материалы по различной тематике, т.е. лекции, 

видеоматериалы, подкасты в сфере "право", которые будут очень полезны для студентов в 

период их обучения. Также, здесь ты всегда сможешь протестировать себя по той или 

иной теме. ( Будут представлены различные отрасли права и основные подтемы, по 

которым можно будет пройти тест).  Тест будет на время и вопросы для человека будут 

меняться, если он захочет перепройти тест заново. 

7)Подборка от Юрика. Каждый месяц Юрик будет делать для студентов свой топ-5. 

Например, топ-5 фильмов в сфере юриспруденции, по такому же типу топ-5 книг, 

подкачтов, полезных инста-страничек. 

За решение задач ( п. 4) и правильное решение тестов (п.6) ребятам будут начисляться 

баллы и в последствии будет сформирован рейтинг лучших. Этот рейтинг также будет 

учитываться, если человек будет подавать свою заявку на стажировку или работу. Т.е. 

вместе с его данными и указанной им информацией будет написано количество его 

баллов. 

Подводя итоги, хочу сказать, что данное приложение способно помочь в решении многих 

проблем, ведь скачать его смогут не только студенты юридической специальности, но и 

любой другой гражданин. Мобильное приложение будет доступно для скачивания в 

любом виртуальном магазине приложений, игр и т.д. Оно сможет стать заменой многим 

приложениям, которые зачастую попросту тратят память, но не могут обеспечить 

человека всем тем функционалом, который предоставляет мобильное приложение " Алло, 

Юрик на связи". 

Если у Вас будут каие-то вопросы по поводу приложения, вы смело можете обратиться ко 

мне! 
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ФИО: Усачев Денис Николаевич  

Класс: 11  

Баллы: 66  

Статус: Участник  

Тема: Задание 1. "Правовая грамотность для будущего электората"  

Приложение "Правовая грамотность для будущего электората " 

Одной из основных проблем современного общества в России является неграмотность 

населения в вопросах законодательства и законотворчества. Согласно опросу 

проведенному Национальной Юридической Службой АМУЛЕКС индекс правовых 

знаний населения страны составляет 46 из 100 баллов возможных а уровень правовых 

установок(готовность действовать правомерно - в соответствии с законом) 50 из 100 

баллов. Такие показатели не соответствуют тому уровню правосознания, который 

необходим для развития гражданского общества и  всего административного устройства 

государства. Основная причина таких показателей является низкая база гуманитарных 

знаний у поколений, выросших в период господства идеологической доктрины над 

общественными науки. Вытекающая из этого проблема гражданской пассивности. К 

сожалению в настоящее время не предпринимается  никаких мер по восполнению 

упущенного багажа знаний.  Именно поэтому мы предлагаем разработку специального 

проекта по развитию гражданских знаний. 

Концепция проекта: приложение с контентом в виде видеороликов, игр и головоломок для 

детской аудитории; сборником лекций, курсов и подкастов. 

 

Для разработки приложения потребуются специалисты в области программирования и 

просветительской деятельности. 

 

Цели приложения: знакомство младшего и старшего поколения с историей возникновения 

государства и права, получение базовых знаний о государственном устройстве и 

функциях государства и права, знакомство с основными мыслителями правовой идеи, 

развитие критического мышления. Консультация старшего поколения по политическим и 

правовым вопросом. 

Приложение может делиться на взрослую и детскую версию и состоять из нескольких 

разделов:  

 РАЗДЕЛ ПРИКЛЮЧЕНИЕ будет заключаться в сбор тематических игр и головоломок по 

прохождению которых пользователь будет двигаться по историческим эпохам от Древней 

Греции и Египта до современной России. Головоломки могут заключаться в отгадывании 

политических и правовых терминов, знакомство с выдающимися политическими 

акторами и мыслителями и прошлого. 

 РАЗДЕЛ НАМЕДНИ будет представлять собой актуальную информацию о принятии 

новых законов в России, так и за рубежом.    

 МЕДИАТЕКА представляет собой сборник лекций той или иной тематики по 

правоведению и политологии, отсортированной по определенной тематике. 
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 ОПЫТЫ раздел в котором пользователи могут, проходя тест, почувствовать себя 

участниками социального опроса (Например определение своей позиции на политических 

координатах) 

 ФОРУМ в данном разделе пользователи могут обсуждать проблемы, административного 

и  

Одной из фич приложения будет являться голосовой помощник, которого можно 

использовать как консультанта в правовых вопросах (объяснение сути принятых и 

принимаемых законов, которое будет понятно обывателю), так и в объяснении научных 

терминов или краткой биографии той или иной исторической личности.  Дефолтным 

голосовым помощником может являться древний философов (Например: Аристотель)  

За прослушивание лекции, либо прохождение головоломки пользователь будет получать 

баллы, которые сможет потратить на кастомизацию аватарки помощника( Помимо 

Аристотеля будут представлены другие философы или политические деятели) 

Основной мотивацией участников в создании проекта может послужить чувство 

ответственности в развитии правового самосознания и прокладывании дороги для 

дальнейшего развития гражданского общества в Российской Федерации. Надеюсь, моя 

задумка смогла вас заинтересовать 
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ФИО: Швецов Виталий Игоревич  

Класс: 11  

Баллы: 65  

Статус: Участник  

Тема: 1.Поучение разработчикам  

Приветствую многоуважаемое собрание разработчиков! В этот прекрасный 
дождливый осенний день, когда каждый из нас хотел бы валятся дома и пить 
какао -  мы здесь, однако я  бы хотел поговорить с вами о том , как мы с вами 
будем укладываться в сроки установленные ТЗ(техническая задача, далее ТЗ).  

Поверьте я не смею усомнится в ваших знаниях и навыках в сфере 
программирования, но сроки есть сроки, а руководство есть руководство. Скажу 
прямо. У меня сложилось впечатление будто вы не понимает функции и целевую 
аудиторию продукта. Вы согласны ? (Ответ из зала "Если честно да, зачем нам 
разбираться в праве, когда наша задача  поставлена в 
области  программирования?") Хорошо, вижу я попал в цель своим вопросом. 
Зачем же вам разбираться в праве, когда наша задача  поставлена в 
области  программирования? Всё очень просто. Представьте, что вы мастер по 
изготовлению часов и вам предложили сделать часы.  Вы сделали небольшие 
карманные часы на цепочке(по типу таких  https://www.ozon.ru/product/chasy-kulon-
chasy-karmannye-
klassika307625108/asb=S3WCxH1VEmhOpOvefEmn0A%252B6IeHWZGkota%252BW
C0eNAvg25df4%252FOnrAQpyB4i5%252FAk1&asb2=MDuRpgVgXIILhgLIxJ7SfLS_r2f
W9ewn7S7qyyYzp-
6fMrNxNGnE_IDdVwTgvGQh3NWwUnrfmUNYzNukv2CQgmpb9Y4HdJrjGt6ebuiBA4Q
&sh=2E86znQq), принесли их заказчикам, а они почему-то недовольны , хотя вы 
учли их пожелания(один хотел стеклянные, другой недорогие, третий чтоб 
"стильно модно молодёжно" выглядели). Как думаете в чём проблема ?(Ответ - 
"Молчание в кабинете") Проблема в том, что первый хотел часы со стеклом, он их 
получил, но стекло должно быть прозрачным, чтоб через него можно было видеть 
цифры, тут мастер прогадал, второй хотел недорогие часы, он их получил, только 
недорогие они были  по сравнению с бюджетом небольшого государства в 
Африке, и тут мастер прогадал, не подумал подойдут ли эти часы под этого 
человека, в третьем же случае заказчик  был доволен, а знаете почему ? Потому 
что  в отличии от вас мастер быстро извлёк урок, бизнес штука строгая - не любит 
ошибок, надеюсь намёк понят....  пошёл к знакомому стилисту(человек, 
разбирающийся в моде), он то ему и показал последний писк моды в сфере часов, 
при этом спросив о том сколько примерно лет было покупателю часов и о том 
какой примерно его материальный достаток.  

Таким образом, чтоб выполнить ТЗ в данном случае было изготовление часов, 
нужно: во-первых-что такое часы? во-вторых - разобраться в функциональном 
спектре применения продукта(часы должны быть прозрачные, чтобы было 
возможно ими пользоваться ), в-третьих - разобраться  в  том насколько 
подходящим потребителю будет продукт(часы не должны противоречить образу 
носящего их ,должны соответствовать его бюджету).Если переводить эти 
примеры в нашу парадигму, а мы с вами работаем над мобильным приложением 
по ЗПП(Защита прав потребителей) для регионов, причём приложение должно 
быть с голосовым помощником, то нам нужно разобраться с тем что такое ЗПП ? 
Какие функции должно иметь мобильное приложение?  Какой у него 
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потребительский контингент и каким образом нужно менять приложение под 
разновидности этого контингента? 

Начнём с первого, что такое ЗПП? ЗПП  - закон о защите прав потребителей в РФ. В нём 

прописаны правила по которым должны взаимодействовать покупателей и продавец. 

Именно по нему в случае судебных споров разрешаются споры в сфере защиты прав 

потребителей. Это для общего развития, а если говорить о ключевом то нужно понимать, 

что надо "подогнать" под регионы приложение ,не влезть в сферу гражданского права, 

которое является "материнским" по отношению к закону о защите прав потребителей, 

определить юрисдикцию спора, в некоторых случаях дела подсудны иностранной 

судебной системе.  

Какие функции должно иметь мобильное приложение? Думаю тут разработчики 

почувствуют себя как рыба в воде... Надо подумать над целями ,которые поставлены 

перед нами: 1) Снижение уровня правового нигилизма в сфере защиты прав потребителей 

2) обеспечение общедоступности информационно-справочных материалов в сфере 

защиты прав потребителей. Для достижения этих целей продукт должен иметь голосового 

помощника, который обладает обширной  базой  предполагаемых вопросов от 

потребителей и который в состоянии сгенерировать грамотный ответ на ещё 

неизвестный  системе вопрос на основе законов, судебной практики. При ответе 

потребителю система должна использовать максимально вежливые обороты языка, при 

этом значимым будет перевод системы на разные языка, а конкретнее на языки народов 

России. Говоря о голосе помощника, нужно руководствоваться тем, что  он должен 

обладать приятным темпом речи, минимумом выдающего робота черт и должен 

разделятся по возрасту(на три группы - молодежь, люди среднего возраста и пожилые 

люди) и полу ради комфорта потребителя. Подстройка под человека происходит 

автоматически по ходу заполнения бланков поросов от системы, при желании 

потребителю нужно предоставить возможность менять голос. 

Значимым также я считаю выбор не отпугивающей взгляд эмблемы для приложения, мне 

лично нравится эмблема Татарстанского отделения защиты прав 

потребителей(https://www.tatzpp.ru/). При выборе эмблемы следует руководствоваться 

статистикой по восприятию цвета людьми, модой, а также статистикой по ассоциации тех 

или иных рисунков с нашей темой - Защитой прав потребителей.   

Мы вплотную подошли к социологической составляющей моего выступления. Хотелось 

бы показать вам группы населения с которыми мы будем работать. Давайте 

рассмотрим  контингент исходя из их деления на основе демографического и 

материального положения, а также уровня  и направления образования.  

По демографическому признаку мы можем выделить молодёжь, людей зрелого возраста и 

пожилых людей. Подходы в первой и втором случае во много совпадают, только в первом 

случае нужно больше давать разъяснений об ответственности, так как в таком возрасте 

человек, в большинстве своём, ещё не достаточно воспринимает понятие ответственности 

, а  во втором же  излагать всё максимально кратко, так как в современном мире темп 

жизни очень высок и порой секунды могут кардинально изменить жизнь. Пожилой же 

группе следует уделять повышенное внимание и давать максимально простыми словами 

разъяснения по их вопросам. 

По материальному положению люди делятся на низкого, среднего, высокого достатка. В 

зависимости от достатка человек должен получать минимум существенных привилегий. В 
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ином случае приложение " провалится " по критерию "количество  активных 

пользователей". 

В зависимости от уровня и направления образования система должна подбирать лексикон 

и использовать профессиональную терминологию, в случаях использования же должна 

"на пальцах "  объяснить суть дефиниции.  

Напоследок, попрошу вас в следующий раз при работе над проектом связанным с какой-

либо  незнакомой сферой  найти человека, который разбирается и в том и в другом ,а 

также чтобы вы сами прошли курсы по смежной сфере, для дополнительного погружения 

в тему работы. 

Господа и дамы! Поздравляю! Вы выдержали столь долгую беседу, можете быть 

свободны... Жду драф к послезавтра!  
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ФИО: Проценко Артём Павлович  

Класс: 11  

Баллы: 62  

Статус: Участник  

Тема: Задание 2 Дискуссия австрийского герцога средних веков и либерального 

активиста Васи Иванова  

  Мужчина одетый в странную для 21 века одежду вошёл в комнату со столом и двумя 

стульями, следом за ним прошёл молодой человек, лет 20.  

  Когда оба уселись за стол из диктофона послышалась речь 

  - Здравствуйте уважаемые гости, вы здесь не первый раз, потому не буду долго 

распинаться. Дискуссия пройдёт в обычном формате, тема: Права и свободы человека. 

  Человек в странной одежде, являющийся австрийским герцогом откинулся на стуле и 

начал говорить 

  - О чём речь? Права и свободы знатных людей всегда очень хорошо защищались, ведь 

мы выполняем важнейшую работу, ведь мы представители великих родов, не то, что эта 

челядь, об их правах и думать не надо, все глупы как палки и столько их, что не сосчитать. 

Умрут так новые родятся, зачем их защищать? 

  Человек одетый куда более современно решил перебить своего оппонента 

  -Неужели просто из-за того, что человек просто родился не знатных кровей, он должен 

всю жизнь страдать? Не иметь прав и жить в грязи? 

  -А что ты предлагаешь? Дерзкий мальчишка, неужели тебе невдомёк, что если я отпущу 

этих крестьян на все 4 стороны, дам им права и свободы, то они помрут, как минимум, 

потому что, они не грамотны и всё что умеют это коров доить и поля пахать. 

  -Тогда почему же сейчас люди имея столько прав не гибнут, а живут и работают? 

  -Да, ситуация занятная, их права защищены лучше, чем мои права на владения землями, 

у них множество свобод, да и живут не бедно... Почитал я несколько книг о том, что такое 

ваши современные права и свободы, по истории ещё несколько, и понял одно, в полной 

мере права и свободы всегда имел только образованный, умный человек, сейчас это 

большая часть населения твоего государства, в моё время это только такие как я, ведь если 

дать необразованному человеку свободу, то он в лучшем случае продолжит поле копать, в 

худшем караваны пойдёт грабить. 

  -И что же мешает сделать ваших крестьян образованными? Они ведь тогда больше зерна 

вам дадут, ведь будут эффективней работать 

  -Деньги, сам я их обучить не смогу, а книжки дорого стоят. Так что жить им дальше в 

хлевах и работать в поле на меня. 

  Молодой человек замолчал, видимо обдумывая слова герцога. 

  Диктофон попросил всех участников выйти из помещения. 
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  Из заметок модератора: "... Исходя из диалога можно вывести следующее: интеллект и 

знания были основным определяющим факторам нахождения или отсутствия прав 

человека, действительно, крестьянин средних веков едва ли знал грамоту, в то время как 

сейчас почти каждый первый имеет обширный набор знаний, и не менее обширный набор 

прав и свобод. Иными словами интеллект породил право, и чем умнее становилось 

человечество тем больше прав оно получало. 
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ФИО: Балыкова Дарья Игоревна  

Класс: 11  

Баллы: 61  

Статус: Участник  

Тема: 3.Курс по правовой грамотности. "Каждый человек имеет право на 

собственное мнение -при условии, что оно совпадает с нашим." 

Джордж Бернард Шоу 

Подобранная мною цитата описывает некоторые жизненные ситуации, когда человека 

пытаются ущемить в его правах и совершенно не знает как же их отстоять, таким образом, 

неграмотным в сфере права людям легче подстроиться, поддаться сдаться и согласиться с 

"мнением", которое ему навязали, думая, что он не может ему перечить. Однако, это не 

так.  В жизни часто бывают случаи, когда даже крупные компании или какие-то 

организации пытаются вас обмануть, обдурить.  

Все мы знаем, что у абсолютно каждого человека есть права. Права человека-это то, чем, 

согласно Законодательству РФ наделен каждый живущий в мире человек. Поэтому не 

стоит забывать, что каждый человек имеет право на жизнь, на свободу, на личную 

неприкосновенность.  

Возможно, далеко не каждый человек задумывается или осознает в полной мере, зачем же 

знать свои права, уметь их отстаивать, понимать, что можно делать, а что нельзя. И 

конечно, никого не интересуют курсы по правовой грамотности ровно до тех пор, пока 

они сами не столкнуться с той ситуацией, где эти знания пригодились бы на практике. 

Думаю, у каждого из нас преподавалось обществознание в школе, но как часто знания 

полученные от данного предмета, находили свое применение в жизни? Неудивительно, 

что в подростковом возрасте, школьники недостаточно заинтересованы в изучении этого, 

да и самое главное ведь при обучении чему-то новому- это правильная подача материала. 

Никому не понравится слушать нудные лекции, которые состоят из одной только теории, 

от которой голова кругом к концу одного занятия. Именно поэтому я придумала новый 

формат курсов по правам человека, который будет полезен не только школьникам и 

студентам, а также взрослым людям, которые чаще всего оказываются в сложных 

ситуациях. Таким образом, моя цель- создать такой курс, который будет действительно 

интересно преподносить ценные, необходимые знания. 

Один из самых банальных примеров из жизни представляет собой поход в супермаркет, 

где всегда сотрудники настаивают на том, что клиенту необходимо оставить свои личные 

вещи в камере хранения. И многим приходиться послушаться, в то время как они , на 

самом деле, имеют полное право отказаться от этого требования, ссылаясь на 

Законодательство РФ. Также, наверное каждый уже слышал, что магазины якобы 

обманывают людей и если человек видит, что ему пробивают на кассе товар не по той 

стоимости, что указана была изначально, то он может потребовать пересмотра цены. 

Откуда же все это знают? Конечно же, благодаря интернет ресурсам, ведь чаще всего все 

там в шуточной, развлекательной форме, коротко и ясно , на реальных примерах и 

ситуации самые бытовые. Так и в нашем курсе. Все должно быть предельно просто и 

понятно для каждого. Все знают или слышали про такие популярные приложения для 

изучения английского как "Duolingo", "Drops" и "Lingualeo", не зря они пользуются 

большим спросом, ведь они созданы в формате, можно сказать детской игры. Занимаясь 

по ним, ты даже не осознаешь, что учишься, ведь тебе самому интересно. Похожий 

принцип будет задействован при  создании правовых курсов. Формат курсов будет 

заключаться в воспроизведении ученикам небольших роликов из различных сериалов. 
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Будет возможность прохождения мини-тестов с правом выбрать, как бы вы поступили в 

той или ситуации. А затем пояснение, как можно или нужно было сделать. Теорию люди 

будут получать также посредством занимательных коротких роликов с жизненными 

ситуациями. Например, возможно добавление в курс отрывков из сериала "Как избежать 

наказание за убийство",то есть те моменты, где рассматриваются судебные дела. Для того 

чтобы, человек знал и понимал, как происходит сам судебный процесс. 

Стоит проанализировать интересные моменты из сериалов, включающих в себя 

юриспруденцию и интерпретировать их на Законодательство РФ. Если же это покажется 

неправильным, ведь сериал все же основан на реальных событиях целиком, то я считаю 

нужным привести его в пример того, как важно иметь качественную защиту в суде и что 

именно при таком раскладе судебное дело имеет наибольший шанс для выигрыша. 

Интерактив в нашем курсе также приветствуется. Чем больше мы проводим аналогий, тем 

больше вероятность того, что пользователю понравится курс, ведь он действительно 

посчитает его полезным и с большей вероятностью пройдет его до конца, а не забросит на 

середине. 

Что касается тематических разделов, то можно разделить курс на несколько глав, каждый 

выберет интересную ему главу и начнет обучение с нее, так как у разных возрастных 

категорий  может быть заинтересованность в разных сферах правовой грамотности. 

Первая глава должна быть вводной, завлекающей и имеющей небольшие "спойлеры" к 

тому, что ждет обучающегося впереди. Затем будут такие разделы, как собственность, то 

есть права владения имуществом и как его делить, продавать; семейные отношения между 

супругами и детьми; заключение брака и его юридическая сила; договоры, их правильное 

составление; налоги; трудовые отношения ; обязанности перед государством. Все эти 

сферы будут охватывать т отвечать на популярные в нашей жизни вопросы: как составить 

договор? что делать, чтобы он нес юридическую силу? как делить имущество между 

супругами и их детьми? кого можно прописать в квартире и как получить регистрацию? 

как устроиться на работу и получать заработную плату, пенсионные начисления? как 

уволиться? какие у человека есть обязанности перед государством? сколько дней надо 

отработать после увольнения? как разобраться во всех документах? как потребовать 

возврат долга? как делить наследство? 

Как говорится предупрежден-значит вооружен. Заранее зная, какое бывает 

мошенничество и обман в документах и не только, человек, знающий свои права и 

обязанности, может обойти и не встрять ни  в какую ситуацию, где потребуется 

вмешательство специалистов. Главное в этом деле- быть уверенным в знании своих прав и 

помнить о том, что не нужно бояться их отстаивать. И помнить, что без этого никуда, вся 

наша жизнь построена на законах и правах, что необходимо для комфортного 

существования и упорядочения вопросов, связанных с вашей собственностью и 

отсутствия проблем с официальными документами, несущими юридическую силу. Все, 

что нотариально заверенное и оформлено по всем правилам, дает вам уверенность и 

ощущение безопасности. 
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ФИО: Волкова Ларина Владимировна  

Класс: 11  

Баллы: 61  

Статус: Участник  

Тема: 2. Переосмысливайте, товарищ либерал!  

Расскажу вам, друзья мои, случай один. Не простой разговор был услышан мною. 

Причудилось, приснилось ли... не знаю! Но речь о политиках, управленцах одной мировой 

и великой державы. Говорили об этой политике, долго и на эмоциях, но в итоге пришли к 

одному они без лишних слов и интонаций. Дословно вам все расскажу! Дело было не на 

Земле, где-то за ее пределами. Встретились два человека важных. Судьбой ли 

предназначено или случайно, не знаю! И так, где-то высоко над зданием Кремля, гораздо 

выше, чем летают самолеты, свиделись два управленца у руля,  давно уж избегавшие 

"маршрута": 

"- Что я вам скажу... Вы, конечно не сочтите за бестактность, но... 

- Но?! Если бы я только знал, на сколько изменится государство после моей смерти, если 

бы я только мог представить... Знал бы... расстрелял! 

- А что не так? Жизнь людей перестала быть мучением, они не ссылаются в Сибирь, их не 

расстреливают и нет такого контроля со стороны государства... 

- Зато есть культ личности! Знаешь, этот разговор никак не должен был состояться, но раз 

так пришлось, то выскажу. В моем понимании политика в СССР, как внешняя, так и 

внутренняя, была настолько успешной, что за несколько лет мы смогли показать высокий 

уровень для всех стран на мировой арене! А чем можете гордиться вы? Упавшей 

экономикой, может уменьшенным ВВП? А может анекдотом про море и подводную 

лодку?  

- Вы, Сталин, не правы. В любом политическом управлении есть свои достоинства. 

Недостатки тоже, к сожалению, имеются и у всех! Вот вы, получается, только отвергаете 

мое правление. Но вас также, как и вы меня, не воспринимали, боялись даже. 

- Боязнь дисциплинировала и уж точно не смешила, как ваше правление. Что сказать? Все, 

что создавалось годами, все, что так долго восстанавливалось мною, ушло в никуда... Я 

очень недоволен вашими изменениями в жизни в жизни общества. 

- Что конкретно вас не устраивает? 

- Наверное, стоит отметить то, что за ваш либерализм, стремление к демократии вы и 

уважаете себя. А я, по мнению многих политических деятелей, представляюсь самым 

коварным и кровавым правителем. При моей диктатуре и моем контроле страна из низов 

выросла до легендарного уровня. Безработицу победили, новые фабрики и заводы 

открыли, всех коррупционеров истребили. Жестоко? Зато эффективно. Численность 

населения увеличилась, потому что условия жизни изменились в лучшую сторону. 

Хорошие квартиры люди получили, до сих пор дети и внуки живут в них. Социальная 

сфера на высшем уровне! При вас же что? Коррупция процветает, люди умирают, 

приватизация предприятий появляется. Вы все сделали наоборот! 

У меня на это "все" были основания. Значит, это была вынужденная мера... 

- Основания из-за которых вас и в XXI веке помнят и не с лучшей стороны? Не смешите 

меня. Настоящие граждане, которые искренне любят свою Родину, никогда не забудут ее 

предателя и изменника. Мне не хочется долго говорить о том, что вы с Горбачевым 

развалили страну... Меня давно нет на свете, собственно, как и вас, но, глядя на Россию в 

2021 году, я понимаю, что жизнь людей изменилась коренным образом. Россия, как и 

СССР, на мировой арене закрепилась, но внутри государства все же есть проблемы. Как 

бы не старалось государство, коррупционеры есть сейчас. И я понимаю и прихожу к 

выводу, что виновник этого беспредела - ты, Борис Николаевич.  

- К чему такие обвинения? Поспорю с вами. Демократия ведь достигнута сейчас . И 
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исходя из нее люди становятся гуманными и точно не убивают других. 

- Гуманность в современном мире - это хорошо. Но избежать смерти возможно всегда. 

Вспомним период коллективизации... 

- Так давайте вспомним и индустриализацию, все ваши пятилетки, что это дает? 

Каторжный труд больше нормы, изменение жизни крестьян и многое другое." 

 

Разозлился Иосиф Виссарионович, но понял, что ничего сделать не может: 

 

"- Раз уж  мы ведем дискуссию, будьте любезны не перебивать меня. Жаль этот разговор 

происходит не в мое время... Ну так вот, раз уж заговорили о пятилетках, зажиточные 

крестьяне - кулаки, унижающие других людей, нечестными способами наживали 

состояние. А мы, как справедливая власть, преобразовали их добро в колхозы, сделав их 

общими. Они, между прочим, работают и сейчас. А кулаки должны были поплатиться за 

содеянное, так и вышло. Кого-то в Сибирь, кого-то работать честно и так далее. Равенство 

и свобода, честность и справедливость восторжествовали. По-вашему, гуманность - 

ничего не делать с коррупционерами сейчас? Гуманность - по-человечески относиться к 

людям, так как они заслуживают. А по поводу каторжного труда, так народ шел работать 

больше меры добровольно, вспомним Алексея Стаханова - легендарный человек.., потому 

что все понимали, на сколько это важно для развития страны. Сколько всего удалось 

создать! Да и к войне были готовы надлежащим образом. Благодаря людям догнали и 

перегнали всех. Только вспомните, как быстро начали развиваться в сфере 

промышленности, экономики, механизации и других. А как ядерное оружие получили 

гораздо раньше планируемого срока! Это вызывает гордость за мою политику. СССР не 

смяли, мы смогли избежать этого. И теперь, это есть у России: и танки, и самолеты, и 

ядерное оружие, да все, чтобы достойно конкурировать с другими государствами. К 

большому счастью, во время вашего правления не были совершены серьезные ошибки, 

которые нанесли бы весомый урон стране." 

Долгое время говорили, долгое время спорили, но подытожили: 

 

"- Знаете, Иосиф Виссарионович, наблюдая за многими историками, политиками, 

аналитиками, я понимаю, что серьезных изменений не произошло, за исключение распада 

СССР. У людей появилось больше прав и свобод, но это не есть хорошо. Можно долго и 

упорно сравнивать страну "до и после" в разные периоды правления, но изменить мы 

ничего не можем. Каждый из нас, из управленцев, оставил свой след в истории. И теперь 

мы имеем то что имеем.  

- Ельцин, я никогда в жизни не хотел бы встретиться с вами теперь, и тем более, вести 

дискуссию о политике с вами, вы ничего в этом не соображаете... Но продолжу мысль 

вашу. На дворе 21 год. Жизнь простого человека нельзя назвать медом. Но так или иначе 

он счастлив. У кого-то есть свое мнение о политике, у других же его нет... Был бы жив, 

вывели бы страну на новый уровень, стали бы независимой державой. Но сейчас я 

искренне рад, что нет войны с участием простых русских людей. А вы, переосмысливайте, 

товарищ либерал!"  

На этом Иосиф Виссарионович Сталин встал со скамейки и направился в удаляющееся в 

высоте здание, идя вдоль роскошной зеленой аллее, он еще раз прокрутил в голове 

разговор с Ельциным. И понял, что судьба России в руках ныне правящей власти, которая, 

в свою очередь, уже сейчас показывает блестящие результаты.  
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ФИО: Шилина Настя Максимовна  

Класс: 9  

Баллы: 61  

Статус: Участник  

Тема: 3. Онлайн-курс "Политика и право".  

Тема курса: В моём курсе будут подробно изложены две большие темы-политика и 

право. Сейчас многие люди не знают своих прав или не могут их защитить, другие 

думают, что они вне политики и она на них никак не влияют. Цель моего курса разрешить 

эти две проблемы:   рассказать об основоположниках политической науки, ответь на 

вопрос "что такое политика?",сформулировать понятие идеологии, обьяснить их суть, 

осветить темы прав человека и документы, в которых они закреплены. Данный курс 

поможет человеку отстоять свои права, а также начать анализировать политические 

проблемы современности.  

Тематические разделы: Так как в курсе будет затронуты темы политики и права, я 

предлагаю разделить курс условно на две части. Первая часть будет направлена на 

рассмотрение политики, а вторая будет сфокусирована на теме право. 

Темы, входящие в раздел курса политика: 

Что такое политика? Взгляды известных политических деятелей. 

В этом разделе будут подробно изложены мнения учёных о такой сфере как "политика", 

будут рассмотрены их труды. Особое внимание следует обратить на труд Аристотеля 

"Политика". Один из выдающихся учёных Древней Греции, его считают 

основоположником политической науки, считал, что политика-это соотношение частных 

и общественных мнений, которые порождают общий интерес. "zoon politikon"-говорил 

Аристотель, что означает, что человек есть существо политическое и не может находится 

вне политики. Следующий учёный древности- Макиавелли был советником многих 

правителей того времени и имел противоположное мнение. Он считал, что политика-

способ достижения своей цели и представлена борьбой различных групп за власть. Ему 

принадлежит знаменитая цитата: "цель оправдывает средство". Позже в 19 веке 

знаменитый учёный Макс Вебер расширил понимание политики и условно разделил всех 

людей на три группы: те кто занимаются политикой по случаю(люди, незаинтересованные 

в политике, но готовые отстоять своё мнение к примеру на митингах, т.е. они 

задействованы в политике по определённому случаю), те кто занимаются политикой по 

совместительстве(к примеру бизнесмены, чей экономический интерес пересекается с 

политическим), те кто занимаются политикой по профессии(политологи, профессора). В 

дальнейшем при создании курса можно привести в пример больше деятелей для общего 

понимание видоизменения понятия "политика" со временем. 

Идеологии. "Политический компас". 

 В основном все идеологии разделяют по двум критериям: отношению к государству(т.е. 

какую власть общество предоставляет властям) и отсутствие или наличие частной 

собственности. Такое разделение и называют политическим компасом. Данную тему я 

предлагаю рассмотреть, т.к. она поможет слушателям нашего курса разобраться какой из 

идеологий они отдадут свой голос. 

Темы, входящие в раздел "Право". 
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В данном разделе мы расскажем как некоторые меньшинства пытались доказать свои 

права и к чему это привело. Рассмотрим в отдельности "Декларацию прав человека" и 

обсудим почему это выдающийся правовой документ и его историю. Этот раздел курса 

нацелен на то, что человек поймёт как появилось понятие право и сможет не допустить 

угнетение его прав в общественной жизни. Для большего интереса со стороны слушателей 

мы можем пригласить на интервью юриста, для ответа на один из главных вопросов 

курса: как человек может отстоять свои права и как заметить угнетения своих законных 

прав. 

Потенциальная аудитория: массовая, особой подготовки не требуется, возрастное 

ограничение- старше 14 лет. 

Форма подачи материала: Сейчас многие люди заинтересованы в дополнительном 

домашнем образовании, поэтому я считаю, что лучше всего проводить курс в виде 

вебинаров или онлайн-уроков, тогда люди в прямом эфире смогут задавать свои вопросы 

по теме, а ведущие смогут сразу же на них ответить. 

ИТОГ: По прохождению курса человек станет политически грамотным, а также, как было 

выше указано, человек сможет доказать свои права и он будет знать их, сможет здраво 

оценивать сложившуюся в его стране обстановку и анализировать некоторые действия 

властей. Для подростков этот курс поможет определиться: действительно ли они хотят 

заниматься политикой и в дальнейшем связывать свою жизнь с этой сферой. Так как этот 

курс содержит в себе информацию, которая будет полезна и школьнику, и взрослому 

человеку, я считаю данному курсу нужна максимальная огласка. 
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ФИО: Чевыкалов Роман Фёдорович  

Класс: 11  

Баллы: 60  

Статус: Участник  

Тема: 2. Тоталитарный режим или демократия  

В сегодняшней дискуссии участвуют такие известные персонажи, как король Йагупоп-77 

из Королевства кривых зеркал и Трубадур из Бременских музыкантов. Каждый из них 

отражает свою собственную позицию, а именно, Король уверен, что необходимо 

удерживать власть в своих руках как можно дольше, минимизировать свободы граждан 

королевства и опираться только на своё собственное мнение. В свою очередь, Трубадур 

считает, что свобода является главной ценностью человека и государственный аппарат в 

любом его проявление не должен вмешиваться в жизнь человека. А теперь переходим к 

дискуссии. 

- Модератор: Дадим слово нашему первому гостю из Королевства кривых зеркал. 

- Король: В первую очередь хотелось бы поблагодарить за приглашение на это 

мероприятие. Я уверен, что сильное и крепкое государство должно основываться на 

монархической форме правления. Ведь залог стабильности и порядка - это дисциплина. 

Также хочу отметить, что руководитель в государстве должен быть один, чтобы не 

получилось, как в известной басне Крылова "Лебедь, рак и щука". Поэтому я буду 

оставаться правителем этого государства  до того момента, пока не найду себе достойную 

замену. 

- Модератор: Спасибо, теперь вступительное слово для Трубадура. 

 

- Трубадур: Добрый день. Сразу отмечу, что с мнением Короля я не солидарен, ведь 

свобода на мой взгляд является высшей ценностью человека. Если мы обеспечим права и 

свободы граждан в полном объёме, то получим не только положительный отклик со 

стороны населения, но и развитие новых технологий, журналистики, других сфер жизни и 

даже рост экономики. 

- Король:  Как же это поспособствует развитию новых технологий и росту экономики? 

 

- Трубадур: При условиях свободного рынка можно будет достигнуть реальной 

конкуренции, которая в свою очередь стимулирует производителя улучшать качество 

товара и вводить новые технологии в производство. Также на пути к правовому 

государству необходимо провести "реформу полиции" , "реформу судов" и многое другое. 

Я считаю, что оптимальной формой правления является парламентская республика, 

правительство которой меняется каждые 4 года путём честных выборов. 

- Король: Но ведь если придут новые люди, то они будут воровать на своих местах. Я вот 

например недавно обнулил свои сроки, чтобы не допустить разграбления моей страны. И 

что значит ваша свобода, вы хотите, чтобы убивали людей на улице? 

- Трубадур: В правовом государстве присутствуют несколько ветвей власти, а именно: 

законодательная, исполнительная и судебная. В свою очередь они являются противовесом 

друг для друга и следят за соблюдением закона. Также в правовом государстве 

присутствует плюрализм мнений и многопартийность. Это позволяет формировать 

правительство не из представителей одной партии, а сразу из нескольких. Каждая партия 
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отражает интересы своих избирателей и задача каждой из них заключается в получении 

власти в условиях конкурентной борьбы. Свобода не значит вседозволенность, при таком 

политическом строе также существуют законы,  которым необходимо следовать. 

Возможно вы не слышали такой фразы: "Свобода одного заканчивается там, где 

начинается свобода другого". Такой принцип позволяет избежать множество конфликтов 

среди граждан.  

- Король: Вы хотите допустить другие партии к власти? Но ведь они будут мешать 

принимать решения и дестабилизировать обстановку в стране. Да и вообще, если они 

победят на выборах, первым делом они будут совершать незаконные действия по 

отношению к прошлой власти. 

- Трубадур: Дестабилизации в стране не произойдёт, ведь будут чаще происходить 

референдумы среди граждан и все решения будут приниматься путём голосования 

парламента. Если прошлая власть совершала преступления против своего народа или же 

преступления против человечества, то её будет судить по закону. 

- Король: Допустим, а что насчёт армии? В нашем королевстве существует всеобщий 

призыв, что вы думайте по этому поводу? 

- Трубадур: Смотрите, вы согласны, что в каждой профессии должны работать 

компетентные специалисты? 

- Король: Конечно! 

- Трубадур: В таком случае вы должны понимать, что солдат это не менее важная и 

сложная профессия, чем хирург. Разумеется, я говорю о профессиональных военных, 

которые работают по контракту. Что касается призывной армии, то в боевых условиях эти 

люди будут бесполезны. И я предлагаю вернуться к вопросу коррупции. Мне доводилось 

слышать, что у вас нашли огромный дворец, это правда? 

- Король: По поводу армии категорически не согласен, в нашей стране каждый готов 

отдать жизнь за свою страну и идёт служить по своему собственному желанию. То что 

касается сплетен о дворце, я и члены моей семьи не имеют никого отношения к этому 

дворцу. Да и вообще, борьба с коррупцией идёт успешно в нашем королевстве. 

- Трубадур: Чтобы обеспечить реальную борьбу с коррупцией необходимо серьёзно 

реформировать судебную систему в государстве, а также обеспечить сменяемость власти. 

Поэтому я приглашаю вас в наше королевство, чтобы вы своими глазами увидели, как 

протекают те или иные политические и экономические процессы. Раньше у нас тоже была 

монархия, но гражданское общество смогло реализовать свой потенциал и избавилось от 

коррумпированной власти. 

- Король: Я принимаю приглашение посетить ваше необычное государство и возможно 

начну перенимать ваш опыт. 

На этой замечательной ноте мы завершаем это дискуссию, и я хочу резюмировать, что 

всё-таки главной ценностью человека является жизнь, а остальное можно назвать 

надстройкой, на которую мы способны влиять. Каждый из нас может сделать выбор, как 

именно строить свою жизнь или даже жизнь целого государства... 
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ФИО: Ващекин Терентий Андреевич  

Класс: 11  

Баллы: 58  

Статус: Участник  

Тема: 2. Дискуссия о выборах в Государственную Думу.  

В современном мире роль народа в управлении государством велика как никогда прежде. 

Для выражения интересов народа в демократических государствах создаются 

коллегиальные органы представительной власти - парламенты. В Российской Федерации 

таким органом является Федеральное собрание, состоящее из Государственной Думы и 

Совета Федерации. Федеральное Собрание является важнейшей частью нашей 

политической системы, поскольку именно решения нашего парламента определяют 

развитие российского общества. Многие увлеченные политикой граждане интересуются 

составом и деятельностью Государственной Думы и Совета Федерации. Осенью этого 

года прошли выборы в Государственную Думу, определившие ее состав на следующие 

пять лет. Эти выборы стали поводом для споров о результатах и характере выборов. 

Помимо обычных выборов в этом году в нескольких регионах России прошло и 

электронное голосование. Несколько оппозиционных деятелей сочли результаты выборов 

сфальсифицированными и не признали их результатов. Сегодня о процессе выборов в 

Государственную Думу и о их значимости для россиян будут дискутировать известный 

российский журналист Владимир Владимирович Познер и лидер партии ЛДПР Владимир 

Вольфович Жириновский.  

Познер: В нашей стране выборы в нижнюю палату парламента (Государственную Думу) 

проходят по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются в 

одномандатных избирательных округах по мажоритарной избирательной системе, а 

другие 225 депутатов  выдвигаются партиями в составе партийных списков. Я считаю, что 

именно подобная избирательная система является одной из главных  причин недоверия 

россиян к результатам выборов. Зачастую процент поданных за кандидата или партию 

голосов не совпадает с количеством полученных этим кандидатом или партией мест в 

Думе. Например, на выборах 1993 года ЛДПР набрала почти 23% голосов и получила 64 

места, а блок партий "Выбор России" при 15,5% получил такое же количество мест. Не 

лучше ли поменять нашу смешанную избирательную систему на другую, мажоритарную, 

например? 

Жириновский: Действительно, иногда процент голосов избирателей не совпадает с 

количеством полученных мест. но я не считаю это причиной для изменения 

избирательной системы. Ни одна из существующих на данный момент избирательных 

систем не может считаться идеальной. Предлагаемая Вами в качестве альтернативы 

мажоритарная избирательная система создает преимущество для сильных партий: чем 

больше избирателей проголосует за твою партию, тем легче получить мандат. Такая 

система создаст еще большее недоверие к результатам выборов, избранные представители 

будут менее легитимны. Достаточно большая часть избирателей вовсе не будет 

представлена в парламенте, потому что малые партии попросту не смогут победить ни в 

одном избирательном округе. помимо этого, мажоритарная система создает проблему 

джерримендеринга, т.е. изменения границ избирательных округов таким образом, чтобы 

одна из представленных на выборах партий гарантированно получила большинство 

мандатов. Можно "нарезать" округа так. чтобы весь электорат конкурента на выборах был 

сконцентрирован один или несколько избирательных округов, а в оставшемся 

большинстве округов создать небольшой перевес в сторону своей партии. Подобные 

махинации проводятся в странах с мажоритарным голосованием и двухпартийной 
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системой (США, например). При всех своих недостатках смешанная избирательная 

система предоставляет наиболее равные возможности для партий и избирателей. 

Познер: Но ведь и сейчас джерримендеринг активно используется во время выборов. 

Например, часто вместо создания единого избирательного округа на всей территории 

города его (город) делят на районы и совмещают с пригородами. так можно растворить 

либерально настроенных избирателей из города в консервативных избирателях 

пригородов и деревень.  

Жириновский: Это происходит очень редко. С этим можно бороться не меняя всего 

избирательного процесса. При общественном надзоре за процессом выборов 

джерримендеринг невозможен. 

Познер: Помимо классического "бумажного" голосования на избирательных участках в 

этом году использовали и электронное голосование. к нему у общества еще больше 

вопросов. Народ не доверяет результатам электронного голосования, потому что эти 

результаты никак не проверить. Если на избирательных участках количество бюллетеней 

еще можно отследить, то электронное голосование нельзя контролировать вообще никак. 

Многие считают, что именно из-за результатов электронного голосования оппозиция не 

получила столько мест. сколько могла бы получить.  

Жириновский: Это недоверие ожидаемо и объяснимо. Впервые столь масштабные выборы 

в РФ проводятся в электронном формате, естественно, многие не станут доверять 

результатам таких выборов. Но со временем общество привыкнет к новому формату 

голосования, вопросов к легитимности избранных депутатов больше не будет. Надо 

сделать так, чтобы общество проявляло больший интерес к избирательному процессу и 

выборам вообще и голосовало за партии, стремящиеся сделать выборы в России более 

честными и справедливыми.  

Познер: Помимо половины депутатов, избираемых по мажоритарной системе, существуют 

и те, кто избираются по партийным спискам. Для получения мест в парламенте  партия 

должна набрать на выборах не менее 5% голосов избирателей. Не кажется ли Вам, что 

такой высокий барьер тормозит развитие существующих партий и препятствует 

появлению новых партий? 

Жириновский: Нет, не кажется. Во-первых, барьер не так высок, как Вы считаете. В 

других странах тоже применяется барьер в 5%, однако это не мешает процессу создания 

новых партий. Понижение процентного барьера предоставит больше возможностей для 

малых партий, но я не считаю необходимым понижать барьер до 4% или 3% сейчас. В 

этом году в Государственной Думе появилась новая партия, значит возможности для 

прохождения малых партий в парламент существуют.  

Несмотря на общественные разногласия и несовершенство процесса выборов, 

Государственная Дума как часть Федерального собрания остается важным элементом 

законодательной власти в России. Значение деятельности Думы и важности принимаемых 

ею решений невозможно переоценить. Хочется верить, что при сотрудничестве 

гражданского общества и государства, правящей партии и оппозиционных партий 

традиции российского парламентаризма будут и далее сохраняться, а значение 

Федерального Собрания для российского общества увеличиваться. 
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ФИО: Тимошина Мария Валерьевна  

Класс: 10  

Баллы: 58  

Статус: Участник  

Тема: 2. С чем связан правовой нигилизм в России?  

- Слышала, что у Нины случилось? - спросила свою подругу Наталья. 

- С квартирой то? Да вот знаю уже. Весь дом на уши подняли! - воскликнула Татьяна. 

- А у нее ремонт новый сделан! Сказала, что судиться собирается с соседом. 

- А толку то? - возмутилась Татьяна. - Вон у меня тоже два года назад такое было - сверху 

соседи затопили. И что? Я и заявления писала на них, и с проверкой приходили ко мне: 

инспектировали там что-то. Шуму только много было, а когда до суда дошло - все замяли. 

Им там не до меня с моей квартирой. 

- Добиваться всего у нас надо! Все возможно, все у нас соблюдают! - запротестовала 

Наталья. - Моя Аня уже юрфак заканчивает. Я знаю, чего у них да как.  

- Да все у нас прогнило! Только болтать и умеет твоя Аня. Все про права, а где они, эти 

права? Куда ни кинь - всюду клин!  

- Система то у нас хорошая, ты так не говори. Только уж законы у нас больно сложные. 

По нескольку раз читаешь, а все равно понять не можешь. 

- Да пес бы с этими законами! Все равно, что бы ни написали, соблюдать не будут. 

Бытовой спор с очень сложной проблематикой, корни которой уходят далеко в историю 

Российского государства. На протяжении очень долгого периода права и свободы людей 

либо вовсе игнорировались, либо систематически нарушались. Правовой нигилизм в 

России - одна из наиболее актуальных современных тем. С чем может быть связана 

плохая правовая грамотность?  

Обе участницы этого спора явно мало осведомлены на тему права, явно плохо или вовсе 

не знают законодательства. Но в диалоге можно уловить причины их правовой 

безграмотности. Если мы говорим про Татьяну, то причиной будет ее опыт обращения в 

правоохранительные органы. Она винит систему и людей, которые в ней работают. Ее 

право было нарушено государством. Она видит и ощущает только обратную сторону 

права - обязанность. А это опасно. Таких людей, чьи права были нарушены, возможно 

даже не однократно, много. И такой человек может посчитать, что если государство 

нарушает его права, то и он в праве нарушить свои обязанности - не платить налоги, к 

примеру. Такие примеры нарушают сотрудничество государство и гражданина, без 

которого невозможно существование правового государства.  

Наталья же, наоборот, считает, что законы исполняются. Но для нее проблема 

заключается в том, как они сформулированы. Простому обывателю действительно 

зачастую сложно понять, о чем говорится в законе, поскольку написаны они 

специфическим юридическим языком. В этом и кроется суть самой проблемы. Законы 

издаются государством для граждан. Но ведь далеко не всем доступен юридический язык. 

К тому же, законы должны быть однозначны. В них не должно быть лазеек и понятий 
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философского характера, тех понятий, которые можно трактовать по разному - 

субъективных. Приведу пример: в ст. 148 УК РФ упоминается такое понятие, как "свобода 

совести". Что такое "свобода совести"? Кто ее устанавливает? А что такое "совесть"? На 

эти вопросы ответить однозначно нельзя. Тем более это не должно делать государство. В 

законе должны быть упомянуты только те вещи, касаться которых в праве тот, кто их 

устанавливает - государство.  

Все выше сказанное лишь верхушка огромного айсберга проблем и противоречий. 

Граждане не доверяют государству, а оно, в свою очередь, не очень пытается завоевать 

это доверие. Какой смысл знать и изучать свои права, если они нарушаются? Зачем 

пытаться что-либо изменить, на что-либо повлиять, если заранее за тебя все решили? 

Нужно добиваться того, что бы таких вопросов никогда не возникало. Государство 

создано людьми не в качестве угнетателя, а, наоборот, в качестве гаранта свободы. 

Государство и граждане не должны быть по разные стороны баррикад. 
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ФИО: Стрельцова Мария Сергеевна  

Класс: 11  

Баллы: 57  

Статус: Участник  

Тема: Задание 2. Просвещенный абсолютизм - вкусно или гнусно?  

Действующие лица дискуссии на волнующую тему: Вольтер Франсуа Мари- потомок 

древнего рода аристократов и его давняя знакомая Маша Терезия- обычная девушка с 

правильно расставленными приоритетами радикальной феминистки , с которой он учился 

на одном факультете философии. Вдаваясь в подробности бэкграунда и говоря прямым 

текстом: в глазах Марии и ее однокурсников Вольтер представлялся как 

среднестатистический пижон, выскочка и в какой то степени асоциальный "нитакусик". 

Предписанный с рождения статус и сложившееся мнение в коллективе главным образом 

мешали ему в те годы выстраивать коммуникации со сверстниками , тормозили процесс 

социализации. И как бы молодой человек ни отнекивался от чувства отрешенности и 

покинутости , трудно было этого не заметить. То ли футболка группы "radiohead",в 

которой он появлялся каждую пятницу в университете, то ли Валентин Стрыкало в его 

ушах провоцировали коллег относится к нему с некой несерьезностью;нередко она и 

становилась катализатором конфликтов. Но было нечто притягательное для Марии в этом 

человеке, существовало что-то, объединяющее два этих сердца -любовь к 

рационалистической философии века "Просвещения". Оба героя относились к государству 

как к исторически сложившейся концепции объединения семей. Стоит отметить, что 

фанатичность идеями Аристотелем на этом не заканчивалась.Вольтер ,например ,был явно 

убежден в главенствующей позиции "мгсников" над "жгсницами". Мнение Марии в 

данном вопросе о положении женщины и ее правах ограничивалось фразой: ".....эм 

молчать, экономический насильник". Это было так давно. С тех пор , что Маша , что 

Вольтер , разъединенные некогда разными направлениями выбранных курсов, успели 

обзавестись новыми приятелями и мнениями.  

Судьба свела их снова в местной библиотеке , в которую они когда то захаживали в 

поисках Платоновских истин.  

"Привет медвед!!!!!!Столько лет прошло,а ты так и не научился заправлять рубашку в 

брюки мда" - четко и верно подметила девушка . 

Подняв голову, молодой человек моментально покраснел и выдал поспешно: " Ааа а 

нну  эээ о..... шалом , сестра. Я не готов к моральному насилию , сегодня был тяжелый 

день , зашел сюда после встречи с прогрессивным зоозащитником"  

Мария заметила в руках Вольтера свежее издание Виктора Пелевина. Это рассмешило ее , 

но она не подала виду. 

"Если хочешь, можем обсудить последние события за чашечкой кофе в новом 

фешенебельном ресторане Ксении Собчак." - предложил парень.  

"Капиталист" - прошептала Маша и засмеялась. Приехав в полупустой ресторан они 

уселись за маленький круглый столик у окна. В перерывах между многозначительным 

молчанием и поеданием краба они хаотично подбирали темы для разговора. Вспомнили 

всевозможные совместные поездки в Турцию по программе горящих туров, в голову 

пришла даже та самая незабываемая поездка на Алтай. 
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"Случай , а помнишь наш самый первый диалог о Томасе Гоббсе?Мы завели разговор о 

просвещенном абсолютизме и твой пукан, кажется , тогда был максимально взорван. 

ХАХАХАХАХА да да , ты буквально сказал , что "чернь", как ты тогда выражался , не 

должна лезть в настолько серьезные темы как формирование государственной 

власти.......мне до сих пор кажется это невероятной ржакой". Слова Терезии взбудоражили 

эмоции ее собеседника не на шутку.  

После длительного молчания он выдал: "Нюхай бебру. Я до сих пор считаю необходимым 

оставить низшие слои в покое , в них нет спасения, и уж точно не вижу в этом ничего 

смешного.Сволочь остается сволочью, в то время как мыслящие единицы , 

представляющие собой эталон аристократической интеллигенции вершат над ними 

правосудие , опираясь на правовые трактаты". Поднятые брови феминистки, сидящей 

напротив, явно свидетельствовали о ее полном несогласии с представленным мнением.  

"Ты по прежнему ждешь преобразований существующей ситуации сверху, в то время как 

я берусь за дело основательно и серьезно, работая с фактами и первоначальными 

источниками возникновения проблемы. Просвещение подразумевает гуманный подход , в 

первую очередь, как думаешь?" 

"А я считаю существование невежд необходимым, нужно же кому - то выполнять всю 

грязную и банальную работу ,в то время как мы - интеллектуальное меньшинство(тут он 

быстро оглядел ресторан своими маленькими глазами),стоим на вершине иерархии и 

помогаем избранному монарху четко планировать политические траектории  в завоевании 

еще большего государственного авторитета на международной арене.Логично?" На пару 

минут напряженная обстановка была развеяна вынужденным походом в уборную 

Вольтера. Бедняга страдал вот уже как пятый месяц дисфункцией яичников. Мария не 

теряла времени и переваривала краба на пару с мыслью об ограниченности ее давнего 

знакомого. Вот уже и кофе остыл , в то время как дискуссия о подчинении государства 

чистому разуму не утихала. 

" Я бы немедленно подписала указ об уменьшении срока барщины и урезала бы 

феодальную возможность помещиков творить суд над их помещиками, общество 

абсолютно точно не движется к прогрессу , когда за каждым вторым интеллигентом стоит 

драная, униженная социальным положением чернь. Вы вообще это как представляете. 

Говоря "вы", я подразумеваю лишь твою персону , в моей жизни, признаться такие 

философы "недопросвещения" больше не встречались. Ты так и остался непонятым никем 

weirdo"  

"Вот давай сейчас на личности не переходить и не опускаться еще ниже , прибегая к 

оскорблениям ок" - заулыбался молодой человек. Допивая кофе и мысленно ненавидя 

друг друга они уже собирались покинуть заведение, как вдруг они оба засмеялись в голос. 

"Знаешь, все же мало , что поменялось с того времени, мы все еще горим старыми идеями. 

Буду честна сегодняшняя встреча приятно удивила меня"- ответила Маша ,как бы намекая 

на окончание их невероятно интересного и увлекательного диалога. И все же будь я 

императрицей какой- нибудь, скажем, Австрии , первое , что попало под мою личную 

корректировку в рамках программы просвещения, это развитие широкой сети школ на 

государственные субсидии" 

"Лол , хорошо, я услышал тебя , может сходим развеяться в парк?" После чего он подозвал 

официантку и попросил активную собеседницу расплатиться за счет пополам. Запомнив 
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этот вроде бы незначительный жест , Маша убедилась в том , что люди не меняются. 

Кстати еще неясно, кто был в большей степени подвергнут моральному насилию сегодня.  

Просвещенный абсолютизм-дело тонкое. Понять способен не каждый , а уж что говорить 

о практическом применении данной теории. Ни Вольтер Франсуа Мари, ни Мария 

Терезия вскоре узнают о том ,что на свете существует некая Екатерина Вторая Великая , 

обладающая знаниями о данном миросозерцании , которая возьмет все в свои мощные 

женские руки и издаст документ. В свою очередь это творение заложит основу к будущим 

изменениям государственного строя. Многочисленные противоречия подействовали на 

эффективность реформы , но это уже совершенно другая история. 
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ФИО: Бобков Егор Сергеевич  

Класс: 10  

Баллы: 54  

Статус: Участник  

Тема: 2. Диктатура Прогресса  

- Для многих людей политика - это такое грязное ругательство. У таких "индивидов" при 

упоминании сего понятия сейчас же в голове возникают двое одетых в деловые пиджаки 

немолодых мужичка, не умеющих говорить ничего, кроме лжи, кричащих друг на друга и 

думающих лишь о том, как обмануть друг друга, поиметь многострадальный народ и 

украсть как можно больше денег у всё того же народа, который они кормят громкими 

обещаниями. Многие обыватели с истовой гордостью хвастаются своим индифферентным 

отношением к политике. Однако подобные заявления звучат в духе "Ха! Мне наплевать на 

собственную страну, на собственный народ и на свою собственную жизнь!". Но человек 

может не иметь отношения к политике ровно до тех пор, пока политика не начнёт иметь 

его самого. Политика - это не пузатые дядьки, не тонны денег и не километровые от 

вранья носы, как у Пиноккио. Политика - это многообразие взаимодействия форм 

общества и государства. И когда каждый начнёт принимать участие в жизни своей страны, 

тогда это и будет сильное и процветающее государство. 

- Не, это слишком сложно. Если страна плохая, то из неё надо свалить побыстрее в другую 

страну, которая будет получше. - сказал Игорь, известный своими леволиберальными 

взглядами.  

- Поздравляю, ты только что сам назвал себя жалким и ничтожным отбросом 

собственного народа. - ответил Игорю его оппонент Евгений, взгляды которого были 

разнообразны и синтетичны, основываясь на идее о необходимости ускорения прогресса в 

отдельно взятой стране. Такие взгляды обычно называют акселерационизмом, но мы 

обойдёмся без столь замысловатых терминов. 

- Миграция - бич современности, пока она существует в том виде, в которой мы её 

наблюдаем. - продолжал Евгений. - Неужели ты, каждый день зачитывая мне новости о 

том, как всё плохо, и местами нарываясь на заголовки об учинённых мигрантами 

грабежах, изнасилованиях и смертоубийствах, теперь хочешь стать одним из них, но в 

другой стране? 

- Я? Нет, конечно! Эти, которые едут сюда, они просто необразованные. - сказал Игорь. - 

А ещё у нас с ними плохо обращаются, в чём виноваты власти и злой ксенофобский 

народ.  

- Так бывает всегда, когда в другую страну приезжает человек совершенно иной культуры 

и уровня развития цивилизации, откуда он прибыл. Примерно то же самое случится, когда 

ты приедешь в какую-нибудь исламскую страну и будешь таращиться на чужих женщин, а 

тебя, скажем, за это высекут плетью. Ты, конечно, обидишься и в лучших традициях 

левого либерала побежишь слёзно жаловаться кому бы то ни было, не обращая внимания 

на то, что в этой стране такое законодательство, и оно признано народом этой страны, к 

которому ты никакого отношения не имеешь. 

- И что же ты предлагаешь делать? - рассердился Игорь. - Оставаться в Этой Стране, в 

которой у нас нет будущего? 
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- Когда ты говоришь, что у тебя "нет будущего", ты становишься пессимистичным 

фаталистом, автоматически опускаясь в моих глазах до уровня букашки, с которой я 

разговаривать не намереваюсь. 

- Ну, ладно. Ты предлагаешь мне не уезжать из страны. Тогда что ты можешь предложить 

взамен? 

- Нужно менять собственную страну к лучшему, о чём я пытался тебе сказать с самого 

начала.  

- Но как это сделать? Ведь у нас не работают никакие социальные лифты, демократии нет, 

а всё несогласие вырубается на корню? Мы живём как в книге "1984". 

- Да, книгу ты не читал, но там, вне всякого сомнения, написано "всё как в жизни". У нас 

нет оголтелого тоталитаризма. Наша главная проблема заключается не в том, что у нас нет 

демократии, ибо у нас и так её никогда не было. Наша главная проблема заключается в 

неэффективности работы власти и неправильным распределением ресурсов. Давай так. 

Допустим, ты стал президентом страны. Твои первые действия? 

- Хм... Наверное, надо вернуть людям свободу слова, свободу собраний и так далее. Тогда 

они смогут собраться вместе и решить все проблемы демократичным путём. Как, 

например, делается во Франции и других цивилизованных странах? Как только 

становится известно о том, что какой-то чиновник сделал что-то нехорошее, то сразу же 

собирается большой митинг, и под давлением общественности чиновника сажают в 

тюрьму. Народ должен являться главным носителем власти. 

- В твоих словах есть доля правды, но мне кажется, что такая модель подойдёт больше для 

развитых стран первого мира, тогда как с нашим обществом, которое за тридцать с 

лишним лет атомизировалось до последней стадии разложения, все просто будут грызть 

друг другу глотки и превращать любой спор в балаган, а узкий круг "заинтересованных 

лиц" будет получать от этого прибыль, поддерживая то одних, то других. 

- Думаешь, это хуже, чем кучка жуликов, засевших во власти и обогащающаяся за счёт 

нищающего народа? 

- Эти понятия равнозначно плохие. С одной стороны у нас народ, которому плевать на 

самого себя, а с другой - власть, которой плевать на народ. Сегодня вам всем друг на 

друга плевать, завтра у вас жрать нечего, а послезавтра бунт, бессмысленный и 

беспощадный, не имеющий чёткой цели и программы.  

- А какую ты можешь предложить программу? Всё за нас уже придумали передовые 

страны, и не надо изобретать велосипед. 

- Думаешь, если в Центральной Африке вдруг установится демократия по западному 

образцу, нищее и неграмотное население тут же заживёт в шоколаде, догнав в своём 

развитии передовые европейские страны?  

- Так ведь главное - сменить власть. А потом уже можно провести нужные реформы. 

- Не спорю, реформы, как и смена власти, нужны и важны, но ты понимаешь, что, поменяв 

президента в стране с коррупционно-олигархической формой хозяйствования, ты 

получишь страну с коррупционно-олигархической формой хозяйствования, но уже с 
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другой говорящей головой. Нужно менять всю систему, однако, демонтировав старый 

уклад, на его месте сейчас же должна быть заложена новая система, иначе покинувшие 

свои хлебные места проходимцы сейчас же вернутся на круги своя. Но как воздвигнуть 

новый порядок, если мы не имеем ни малейшего представления о том, что он должен из 

себя представлять? Меня всегда умиляли наши "оппозиционеры", которые критикуют, но 

ничего не предлагают, удивляясь затем, почему это за ними не идёт народ.  

-Вот я и предлагаю - сделать такую же систему, как в цивилизованных странах. С одной 

стороны, свобода политическая и экономическая позволит каждому самореализоваться 

путём открытия собственного дела. С другой стороны, защита прав и свобод граждан 

через социальные услуги позволит построить государство всеобщего благоденствия, в 

котором бедные люди смогут получать пособия и не жить в нищете. 

- Необдуманный переход к такой модели с непрофессиональными реформами мы уже 

проходили. Получилось то, что получилось, и события тридцатилетней давности явились 

одной из причинно-следственных связей с нынешним положением дел. Мы достаточно 

сильно отстали от ведущих стран, чтобы переходить к демократии прямо сейчас. 

Посмотри в окно, и ты увидишь, к чему мы пришли от зарождавшейся было демократии. 

Свобода всегда означает ответственность, а ответственности нужно научиться.  

- Но если у тебя есть альтернатива демократии, то, быть может, ты хочешь поведать о 

ней? 

- Я говорю не о демократии, ибо это, естественно, очень важная составляющая 

цивилизованного общества. Я говорю о способе перехода к ней. Ярким примером 

возвышения страны является опыт "диктатуры прогресса" в Южной Корее. Вспомним 

курс истории - в середине XX века это была нищая, разрушенная Корейской Войной 

страна,. экономика и уровень жизни которой были даже хуже, чем в соседней Северной 

Корее. У власти там стоял диктатор, который проводил весьма посредственную 

внутреннюю политику и заявлял о том, что было бы неплохо повторить недавно 

прошедшую Корейскую Войну. "Властитель слабый и лукавый, плешивый щёголь, враг 

труда" вскоре был свергнут в результате переворота, а потеря власти вследствие 

всеобщего недовольства означает полнейший провал проводимой свергнутым правителем 

политики и не оставляет сомнений в его некомпетентности. Вскоре после наступившего 

политического кризиса к власти пришёл Пак Чон Хи, который и стал автором идеи 

"диктатуры прогресса". И в стране действительно был установлен авторитарный режим, 

по своему экономическому устройству близкий к корпоративизму. Однако этот 

корпоративизм был направлен на стремительную модернизацию страны. Деятельность 

государственных корпораций была направлена не на обеспечение политической 

поддержки правящего режима, но на обеспечение реального экономического роста, 

достигавшегося посредством пятилетних планов. Результат "Чудо на реке Ханган", одно 

из самых громких экономических чудес XX века. Из разрушенной аграрной страны 

Южная Корея превратилась в процветающую высокотехнологичную экономику, меньше 

чем за полвека выросшую почти с нуля до более триллиона долларов. В годы "Диктатуры 

Прогресса" появились такие международные корпорации, как Samsung, LG и Hyundai, 

продукцией которых пользуется весь мир. Экспоненциальный рост уровня жизни, 

урбанизация и модернизация шли стремительными темпами, и вскоре "Диктатура 

Прогресса" окончилась переходом к развитой демократии, создав надёжный фундамент 

для дальнейшего развития. Северная Корея, ещё вчера стоящая выше своего южного 

соседа по целому ряду отраслей, теперь осталась далеко позади. Другим примером, 

который можно назвать "Диктатурой Прогресса", которая, впрочем, официально так не 

называлась, является правление знаменитого Ли Куан Ю, который в результате глубоких 
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политических, экономических и правовых реформ превратил крошечный Сингапур из 

откровенно отсталой британской колонии в развитую страну с динамично развивающейся 

экономикой и универсальной меритократической системой высокоэффективного и 

антикоррумпированного правительства. Слышал два последних слова? А теперь оглянись 

вокруг и обнаружишь полную противоположность - плутократическую систему 

неэффективного и крайне коррумпированного правительства. Российский чиновник стал 

олицетворением фразы "кто не работает, тот ест", а коррупция стала не просто основой 

государственного строя, но настоящим национальным достоянием и главной темой для 

анекдотов. Вместо бурного развития экономики мы видим её многолетний застой. С 

окончанием чудовищного притока нефтедолларов экономика стала испытывать на себе 

абстинентный синдром. 

Собственно говоря, получился, напротив, не Западный, а Восточный, но сильно 

вестернизированный вариант развития. Ты спрашивал у меня об альтернативах - я 

предложил. А теперь мы должны вместе пойти и выполнить первый пятилетний план.  

- Ты серьёзно считаешь, что развитие экономики позволит оправдать политические 

репрессии, проведённые описанными тобой людьми? Ли Куан Ю часто подвергался 

критике за его методы борьбы с оппозицией. Режим Пака Чон Хи так вообще часто 

называют парафашистским. 

- А разве у нас сейчас нет политических репрессий? Разумеется, метод этот весьма 

антигуманный и в неумелых руках может привести к полному краху государства. Но ведь 

я уже говорил выше, что у нас присутствует неумеренно большое количество чиновников, 

олигархи, которые не приносят должной пользы для экономики, а также колоссальная 

коррупция. Чтобы искоренить коррупцию, покошмарить обросший вдоль и поперёк этой 

заразой властный аппарат будет просто необходимо. Для этого, повторюсь, необходимо 

полностью менять всю систему и кадровый состав, ведь когда мы боремся с 

онкологическим заболеванием, мы должны действовать быстро, рассчётливо и 

беспощадно. Или, быть может, у тебя проснулась жалость к раковым клеткам? 

- А как же политические свободы? 

- Если ты хотя-бы примерно знаешь о том, что такое медицина, то ты, должно быть, 

понимаешь, что во время активного курса химиотерапии много чего нельзя делать. Так и 

здесь - на время оздоровления нации и государства придётся "затянуть потуже пояса", и я 

сейчас говорю не о лозунге нынешней власти, звучащим при очередном увеличении цен 

или налогов. Я говорю о том, что нам нужно затянуть пояса не в плане "ещё немного 

потерпеть", а в том контексте, что всем нам необходимо очень много поработать ради 

достижения достойного результата. Кушать пирожные можно будет только после 

окончания терапии.  

- А можно ли обойтись без репрессий и социальных потрясений? 

- Необходимо понять главное: ничего не достаётся людям просто так, а посему, поменяв 

одну лишь только власть, мы не заживём лучше. Нам нужно поменять ВСЁ, начиная от 

самих себя и заканчивая целой системой, о которой я и так сказал очень много. Как 

здоровый патриотизм был подменён кичливой и заносчивой гордыней, так и система 

ценностей у нас не соответствует запросам времени. Какая у нас сейчас царствует 

общественная идея? Ответ прост: русская лень, которую я вижу практически везде - от 

рекламы быстрых заработков и до твоих же собственных высказываний. Практически 

каждый человек современного российского общества желает много зарабатывать и ничего 
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не делать. Сказал один раз: "Горшочек, вари!", залез на печку и ждёшь, когда каша сама в 

рот полезет. А потом ты удивлённо спрашиваешь у власти: "Вы что, и есть за меня 

будете?".  

-Ага! - ликующе вскрикнул Игорь. - А я говорил о том, что народ должен являться 

источником власти! 

- Да, кое в чём ты прав. Система общественного контроля должна существовать и 

работать исправно. Здесь мы можем вспомнить слова Олафа Шольца, давеча 

возглавившего германское правительство вместо бабушки Меркель, что немецкая система 

профсоюзов - одна из лучших моделей "государства всеобщего благоденствия", как 

позволяющая богатым людям развиваться, так и обеспечивающая достаток бедным. 

Профсоюзы - эффективный метод взаимодействия общества и государства. Возможно, 

даже более эффективный, чем обычное гражданское общество, хотя без личной 

ответственности и гражданской сознательности не может быть ни того, ни другого. В 

подтверждение моих слов привести можно нашу страну и наше до безобразия 

разрозненное общество. 

- Так как же можно достичь осуществления твоей идеи? 

- Социальные лифты, мой друг. Социальная мобильность должна быть не просто доведена 

до максимально возможной степени доступности, но также должна работать в обратную 

сторону, чтобы достойный высококвалифицированный работник получил свою должность 

в соответствии со своей компетенцией, а проходимец не смог надолго задержаться на 

прибыльном местечке, которое он успел занять. Социальные лифты должны работать не 

только вверх, но и вниз, ведь часто бывает, что условного сотрудника, который является 

прекрасным начальником отдела, повышают до уровня директора, и тот внезапно 

обнаруживает свою некомпетентность на этой должности. И потом, застой кадров всегда 

неминуемо приводит к деградации вертикали власти. Эту закономерность мы можем 

наблюдать на протяжении всей мировой истории от погибшей в результате полного 

разложения власти Римской Империи и до Советского Союза, о гниющей геронтократии 

которого в своё время было сложено немало анекдотов: "Всем встать, вносят членов 

Политбюро" и "КПСС - набор глухих согласных".  

В заключение я бы хотел сказать, что всем нам должно быть известно главное - в эпоху 

информации, конкуренции и бурного развития общества остановка в собственном 

развитии смерти подобна, и стагнация всегда приводит к упадку и вымиранию. А посему 

во избежание печального исхода мы вместе должны действовать уже сейчас.  
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ФИО: Полежайкин Денис Иванович  

Класс: 11  

Баллы: 54  

Статус: Участник  

Тема: 2. Абсолютная демократия vs абсолютный тоталитаризм.  

Технологии в наше время зашли так далеко, что учёным удалось создать суперкомпьютер 

(нейронную сеть) под кодовым названием "Cliffford" и использовать его для 

совершенствования научных знаний в каждой существующей области. Одной из его 

многочисленных уникальных возможностей была способность генерировать вероятные 

дискуссии между различными людьми, которые жили в разное время и никогда друг с 

другом не общались. Для этого в суперкомпьютер надо загрузить всю известную 

информацию о человеке, и искусственный интеллект сам создаст его алгоритмы 

мышления. Многих влиятельных политиков, имевших доступ к этой системе, 

заинтересовал возможный диалог между представителями власти в совершенно 

противоположных политических режимах: демократии и тоталитаризме. Для этого 

интереснейшего разговора выбрали самого знаменитого древнегреческого философа и 

демократа Демократоса и одного из известнейших представителей правительства Третьего 

рейха до начала войны с СССР Гитлеруса. Весь диалог записывался, происходил на одном 

языке, а также был без смайликов... 

Демократос: Какой сегодня замечательный день, как хорошо быть человеком, слава 

человеческому гению, придумавшему это замечательное слово - демократия. 

Гитлерус: Что за вздор я слышу! Какая, чёрт её подери, демократия!! Вы вообще в своём 

уме!!! 

-Успокойтесь, прошу вас. Что вас так испугало? Демократия - это же самое лучшее 

устройство власти, которое только мог придумать человек. 

-А, понятно. Вы - один из этих, каких их... Демократов, во. Или же либералов, не важно: 

не разбираюсь я в этой всей белиберде. Вы, случаем, не англичанин, а? 

-Не знаю, о ком вы говорите. Я - свободный грек, член Совета пятисот (Буле) и 

постоянный свидетель Народного собрания. Живу в Афинах, мне 31 год. Но это уже 

мелочи. Главное - вы правы - я - демократ. И с честью соблюдаю этот древний порядок 

равноправия и справедливости, который и является основным смыслом демократии. 

-Красиво, красиво. На словах. А на деле ваша демократия - простое проявление слабости и 

некомпетентности центральной власти. Когда центральная власть не в состоянии сама 

управлять государством, она передаёт свои полномочия кому-то другому, уходит в 

отставку, так сказать. В вашем случае преемником оказался народ, в котором глупых 

людей примерно столько (а может и больше) же, сколько и умных. А потому 

эффективность вашей демократии в лучшем случае позволит не развалить окончательно 

ваше государство. В моей же великой Германии несостоятельный президент передал 

власть в руки НСДРП. Эта партия взяла всю полноту власти в свои руки и доказала, что 

мы, немцы, способны на многое. И благодаря этой партии наша страна стала самой 

величественной за всю нашу историю. А вы с демократией лежите теперь у гордых ног 

тоталитаризма. Слава Германии!!!! 
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-Вы безумец! Ни у чьих ног мы, гордые греки, не лежим и лежать никогда не будем! И как 

вы можете говорить такие вещи о демократии! Народ лучше любых других органов 

власти чувствует, что нужно ему и его стране. И не знаю, что вы подразумеваете под 

партией НСДРАПа, но, мне кажется, что-то зловещее. Я так понял, партия - это небольшая 

группа людей. Как маленькая кучка может управлять тысячами! И поясните, пожалуйста, 

что вы понимаете под тоталитаризмом, будьте любезны 

-С удовольствием, наилюбезнейший. Расскажу на примере своей страны. Вся власть 

находится в руках Национал-социалистической немецкой рабочей партии (стыдно не 

знать (даже иностранцам)) или же НСДРП. Она управляет государством, назначает 

министров, самой партией управляет великий фюрер. Гестапо (наша полиция) 

контролирует соблюдение порядка на всей территории страны и оккупированных 

территорий. Все, кто не согласен с действующей власти, попадают в тюрьму (если 

повезёт) или же идут на расстрел. У всех немцев единая власть, единая идеология, единая 

страна. Тоталитаризм объединил все наши усилия для главной цели - занять положенное 

нам место в мире. Первое. У нас это успешно получается и, я уверен, получится! А с 

вашей демократией мы бы никогда бы не достигли того, что имеем сейчас. Более того, нас 

бы самих захватили те, кто бы додумался сменить этот глупый демократический режим на 

эффективный тоталитарный. Поэтому или вы не совсем нормальный человек, или же 

попросту глупый. Но каким бы из этих двух вы бы не были, ясно одно - вы не немец и 

никогда им не станете. Даже внутренне. А значит, вы тот, кто будет работать на немцев. 

Смиритесь, это судьба. 

-Лучше быть глупым и добрым человеком, чем тщеславным и жестоким. Как я понял, вы 

убиваете людей только за то, что их мнение не совпадает с этой НСДРП, чистым злом. 

Занять первое место в мире за счёт захватнических войн - сомнительно... Кем бы вы себя 

не считали, а вы ниже любого свободного человека Древней Греции. Может быть, мы и не 

самая сильная страна в мире, но мы уважает каждого человека и тем более его права. Рабы 

- исключение, так и должно быть. Но главное - мы следуем справедливости и добру, а это 

гораздо важнее вашего жестого рационализма. Подумайте над этим. И я уверен, рано или 

поздно вы проиграете. 

-А, вы из прошлого. Тогда мне не о чем больше с вами разговаривать, вы ещё не доросли 

до нашего времени... 

Политики подумали и решили... 
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ФИО: Гейдаров Садиг Самедович  

Класс: 10  

Баллы: 53  

Статус: Участник  

Тема: Задание 2, Причины Великой Отечественной Войны  
 

Однажды встретились главы двух стран: СССР Иосиф Сталин и Германии Адольф 

Гитлер. Сев за стол переговоров они долго всматривались друг другу в глаза, ожидая кто 

первым заговорит. Вдруг Иосиф Виссарионович вздохнув произнес: "зачем?". 

Гитлер удивленно посмотрев на него сказал: "что зачем?".  

-зачем вам все это было необходимо?; 

Гитлер в свою очередь являясь прекрасным оратором начал говорить: "Арийская нация 

является священной и высшей нацией никто не имеет права нам перечить" 

-Стоило ли превосходство столько миллионов жизней? 

-Да, стоило, так как Бог послал нам такую священную миссию и мы его последователи. 

-Но вы же разгромно проиграли 

-У нас не было другого варианта, после Первой Мировой войны мы были в огромных 

долгах, страна была разорена, в правительстве был беспорядок. 

-Вы сами виноваты в произошедшем 

-У меня не было времени размышлять кто во всем виноват, придя к власти в январе 1936 

года я начал стремительные реформы направленные на улучшение ситуации в стране 

-И для этого вы начали готовиться к новой войне? 

-Страна была в моральном упадке, мы были унижены, я был обязан вернуть народу веру в 

себя и в свою нацию. 

-Разве это не могло привести к провалу 

-Могло, но у народа не было другого варианта как верить правительству и в их идею, а 

остальное дело сделала пропаганда 

-В 1939 году был подписан договор, который гласил что СССР и Германия не пересекают 

границы, а также СССР не пропагандирует антифашизм в СССР, а Германия 

антикоммунизм. 

-Это было для нас лишь временной мерой для обеспечения безопасности возле наших 

границ. 

-Вы недооценивали военную мощь СССР 

-Скорее мы недооценивали погодные условия в этом районе 

-И при всем этом какой же был итог, вы все равно разгромно проиграли и получили еще 

более жесткие санкции 

-Это был отчаянный шаг мы недооценили силы противников и потерпели поражение, но 

повторяю другого выбора у меня не было. 

Итогом всего этого стало разгромное поражение Германии, столько миллионов человек 

погибло защищая свою Родину, и поэтому каждый человек должен помнить благодаря 

кому в настоящее время у нас мирное небо над головами. Как говорил Михаил 

Васильевич Ломоносов: "Народ не знающий свое прошлое, не имеет будущего", и все те 

люди, что отдали свою жизнь ради нашего с вами будущего должны остаться у нас в 

сердцах и памяти. 
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ФИО: Штоль Полина Игоревна  

Класс: студент колледжа, техникума и пр.  

Баллы: 50  

Статус: Участник  

Тема: 2. О свободе слова, ущемленных правах и просто политике  
 

Каждый вечер в комнате №22 в обыкновенном студенческом общежитии начинался 

примерно одинаково. 

С дискуссии. 

Причем на самые разные темы: от Чернобыльской катастрофы и освоении целины, до 

отношений и планировки самой комнаты и аудиторий в университете. 

Студенты одного самого обыкновенного университета, с двух разных совершенно 

обыкновенных факультетов (вышмат и лингвистика), по своему обыкновению сегодня 

обсуждали довольно обыкновенную в современном обществе проблему. 

Проблему ущемленных прав. 

- Но мы же не в двадцатом веке живем! - возмущался Миша с факультета высшей 

математики. 

- Но ведь совершенно ничего не изменилось! - не соглашался с ним Володя - лингвист с 

третьего курса. - Мы даем людям какие-то мизерные права и только делаем вид, что они 

соблюдаются! А как доходит до дела... 

- Но это же лучше, чем ничего! 

- Но неужели люди так многого хотят? 

- Ты же не говоришь, о каких правах конкретно ты говоришь! 

- Да хотя бы о правах ЛГБТ-сообщества! Мы сейчас повторяем историю! Суфражисткам 

пришлось устроить массовый террор с колючей проволокой в цветах, просто чтобы 

добиться избирательных прав, а мы сейчас хотим это повторить, ограничивая 

представителей ЛГБТ? 

- Но они же не вне закона, - Миша недовольно отодвинул в сторону учебник по 

статистике. - Пусть не афишируют, и ни у кого не будет к ним претензий. 

- Да, но у них нет тех же прав, что есть у обычных пар, - Володя недовольно заходил по 

комнате, совершенно забыв про завтрашний зачет по французскому. - Они не могут 

вступать в брак, в случае чего их не пустят в больницу, не говоря уже о том, что к таким 

людям в принципе относятся, как к врагам народа! А мы даже не можем об этом говорить, 

потому что это грозит нам тюрьмой за пропаганду! 

- Не я составляю законы, - Миша поморщился и скрестил руки на груди, посмотрев на 

Володю. - Но даже если я и согласен с тобой, то что тогда? Мы веками не можем добиться 

свободы слова, не говоря уже о правах для общественных меньшинств... 

- Но это не значит, что не нужно об этом говорить! 

- Ты сам сказал, что за разговор о таком может грозить тюрьма! 

Они оба замолчали. 

- А больше всего раздражает, - Володя опять закружил по комнате, активно размахивая 

руками. - Что многие на это говорят, что мы не политики, чтобы о таком говорить! 

Представляешь? И ты говоришь, что мы пережили двадцатый век? 

- Мы сейчас вернемся к началу нашего разговора, а у меня завтра тест, - Миша 

поморщился и подпер голову рукой, пожав плечами. - Но боюсь, что ты прав. Я не 

пытался тебе доказать, что все действительно изменилось, но ведь стало действительно 

лучше. 

- Хочешь сказать, что нам просто нужно ждать, ничего не делая?! 

- Мы делаем. Но сколько веков понадобилось, чтобы отменить крепостное право? Сколько 

времени прошло, прежде чем у нас появилась конституция? Всегда нужно пытаться что-то 

делать, по крайней мере, чтобы продемонстрировать, что об этом не нужно забывать. 
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- Но это влияет на жизнь людей уже сейчас! 

- Политика для политиков, - мрачно заключил Миша, поднимаясь из-за стола. - А я бы не 

отказался от ужина. 

- Политика для политиков, а мы в ней - просто граждане, на которых отражаются их 

решения. Санкции же вводят не против власти, а против людей! 

- Свобода слова - неотъемлемое право любого человека, - пожал плечами Миша, 

посмотрев на Володю. - И я рад, что мы по крайней мере можем с тобой это обсудить, не 

попав под статью. Но граждане все равно не могут повлиять на власть, пока сами у нее не 

окажутся, так что... Будешь макароны? 

- Это точно... Века идут, а отношения к людям не меняется... Черт с этой политикой. Все 

равно граждан никто не берет в расчет... Макароны? Давай, не откажусь.  
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ФИО: Гуляев Алексей Александрович  

Класс: 11  

Баллы: 48  

Статус: Участник  

Тема: Задание 2. Чей Крым?  

Перед нами два совершенно разных человека. Одного зовут Генри, а другого -- 

Иннокентий. Один из Америки (Генри), другой из России (Иннокентий). У них 

совершенно разные взгляды на жизнь: один сторонник дикого капитализма и демократии 

(которая зачастую достигается не очень демократическими способами), другой 

ностальгирует по эпохе коммунизма (который всё обещали, однако он так и не появился). 

И вот, эти два человека спорят на тему: "Чей же Крым?" 

Генри утверждает, что Россия варварски аннексировала (захватила) полуостров, 

Иннокентий утверждает, что крымчане сами сделали свой выбор путем референдума. 

Генри только смеется: "Какой референдум? Все было подстроено!". На что ему отвечает 

Иннокентий: "У другого в глазу соринку замечает, а у себя бревна не видит. Вспомним 

ваши выборы в 2020, как господа демократы в панике пытались спихнуть господина 

Трампа, чуть не устроили ему импичмент. А факты явной подтасовки выборов были 

сняты на камеру!" Оба помолчали и вернулись к главной теме спора. 

Генри еще долго пытался доказать, что Россия во всем виновата, что ей нельзя было так 

поступать с бедной Украиной. Однако ответ Иннокентия сразил юного капиталиста. 

Иннокентий сказал следующее: "Дорогой Генри, давай вспомним период Холодной войны 

60-х годов ( я буду говорить именно про 1961 год)прошлого столетия. Америка 

разместила свое вооружение на турецко-советской границе, подставим тем самым СССР 

под прямой ракетный удар. СССР же заключил договор с Кубой о поставке своего 

вооружения на острова. Когда же об этом узнали в Штатах, то паника охватила всю 

страну. Как так? Великая американская держава находится в опасности! Нужно что-то 

делать! И тогда, американский президент Джон Кеннеди заявил, что Америка готова 

начать войну с Советам, если те не уберут свое вооружение с берегов Кубы. Прошу 

заметить, дорогой Генри, договор между СССР и Кубой был заключен на равных 

условиях, никто не принуждал Фиделя Кастро. Мир стоял на грани ядерной войны, 

особенно в день, когда американцы засекли подлодку Б-130. В итоге, все же лидеры стран 

одумались и вывели свой контингент. (СССР из Кубы, а Штаты из Турции). Так вот, 

Генри, для чего я все это тебе рассказываю, понимаешь, ситуация с Крымом складывалась 

примерно так же. Если бы Россия, как ты говоришь "варварски" не захватила полуостров, 

то не ровен час, как в Крыму объявились бы войска НАТО, что угрожало бы России, а так 

же наша страна потеряла бы свой черноморский флот. Это было вынужденное решение. 

Ведь Америка грозилась войной, во время Холодной войны, почему же Россия не может 

поступить так же, однако прошу заметить, мы никому "Кузькину мать" показывать не 

собирались. Мы действовали на опережение, стараясь не допустить масштабного 

противостояния. Если ты, Генри, мне сейчас скажешь, что НАТО не собиралось входить в 

Крым, то ты мне можешь объяснить почему Америка сначала поддерживала 

революционные настроения на Украине, клялась, что Украина станет членом НАТО и ЕС, 

а сейчас, без Крыма, страна стала никому не нужной? Ну и конечно, мой американский 

партнер, я тебе расскажу историю Крыма. Этот полуостров был присоединен к 

Российской Империи еще в конце 18 века при Екатерине Второй. Потом товарищ Хрущев 

подарил полуостров УССР, ну говорить, что дядька этот был не самый умный, я не буду, 

хотя его некоторые идеи меня веселят, однако скажу, что Никита Сергеевич даже не 
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предполагал, что СССР распадется и возникнут такие проблемы. Ну а про референдум, 

кому как не тебе, Генри, знать что такое "настоящие и демократические" выборы." 

На этой ноте Иннокентий закончил свой монолог, Генри не проронил ни слова, он просто 

сидел и думал: "Какие же русские ловкие....они находят выход даже из самых странных и 

абсурдных ситуаций..." 
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ФИО: Кривенкова Анастасия Дмитриевна  

Класс: 11  

Баллы: 48  

Статус: Участник  

Тема: 1. Гражданский кодекс для всех.  

Здравствуйте, дорогие коллеги. Сегодня на просторах интернета я столкнулась с такой 

непонятной для меня вещью. Не то что молодые люди не знают основных прав, но и 

взрослые включительно. И мне в голову пришла восхитительная идея, которая может 

помочь обычным людям как взрослому поколению, так и молодому. Эта идея заключается 

в том чтоб создать приложение, которое будет заключаться в простоте и понятности 

использования. Вещь необъяснимо нужная! Ведь оно будет всегда под рукой. Сейчас 

происходит очень много ситуаций когда продавец или сам покупатель нарушает личные 

права и таких случаев очень много, когда человек сам не знает, какое право он 

нарушил. Моя идея такова, мы создадим портал, который будет связан с гражданскими 

правами, Гражданского кодекса РФ, потому что это один из основных кодексов, который 

нужен в обыденной жизни человека. 

Начнем с того, что приложение будет называться "ГК для всех". В нем будет несколько 

разделов, которые так или иначе будут связаны с отдельными сферами жизни. Купля-

продажа и все что с ней связано: будут прописаны права и обязанности как покупателя, 

так и продавца, и так по всем сферам заканчивая коммерческими и некоммерческими 

организациями. Нужно добавить такие функции как "Путеводитель", это поможет 

пользователю, который только что зарегистрировался разобраться с приложением. Так же 

нужно добавить голосового помощника Киру или Володю, пользователь сам решит кто 

будет ему помогать, то есть бота, ей или ему сможет пользователь писать и задавать 

вопросы в любое время. Кира с Володей помогут найти всю информацию, которая так или 

иначе тесно связана с определенной темой, определить главу, а также найти специалиста, 

в городе, в котором живет пользователь или находится поблизости, который сможет 

решить уже более насущные проблемы. Как уже можно понять по названию пользователю 

будет помогать женский или мужской голос,внешний вид голосового помощника 

пользователь сможет сам выбирать, как и самого голосового помощника. Еще нужно 

добавит темы, фон который не будет слишком банален, да и более красив по мнению 

пользователя. Я считаю, что приложение должно быть более ярким и красочным, чтоб 

пользователю нравилось изучать Гражданский кодекс. Даже по мнению психологов есть 

такая фишка, что вид объекта влияет на восприятие субъекта той или иной вещи. Поэтому 

в приложении должно быть как можно больше разных вариаций внешнего вида 

приложения. Аватарку приложения Пользователь тоже может выбрать сам. Для того 

чтобы Кира или Володя заработали нужно ввести или сказать: Кира/Володя реши 

проблему и дальше пользователь называет свою проблему. 

Нужно добавить бесплатный курс для студентов, которые учатся на юристов или для 

заинтересованных людей, которые хотят разбираться в гражданском праве более 

подробно. Приложение должно быть не только для русских пользователей, то есть надо 

сделать несколько вариантов языков, английский, китайский, немецкий, французский, 

японский и тд. Не стоит забывать о школьниках, которые сдают экзамены, и сделать 

подготовку к экзаменам где нужно знать гражданское право. Как вы понимаете 

приложение нужно сделать для всех, чтоб в нем и пожилой человек разобрался и 

подросток. 
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ФИО: Косинова Полина Юрьевна  

Класс: 10  

Баллы: 44  

Статус: Участник  

Тема: 1. Мобильное приложение "Права граждан"  

Мобильное приложение "Права граждан"-универсальная система помощи 

населению.  

Главной идеей данного проекта является помощь в решении возникших у граждан 

вопросов в области гражданских прав и свобод. Данное мобильное приложение 

предназначено для пользователей старше 14 лет. В системе "Права граждан" будут 

работать юристы со всей страны, а также голосовой помощник Фемида. Приложение 

поможет найти ответ в общих вопросах, основываясь на Конституции и Уголовном 

Кодексе Российской Федерации, получить юридическую консультацию в онлайн и 

оффлайн формате.  

 Фемида -богиня правосудия, олицетворяющая правопорядок, выступает в роли 

голосового помощника в мобильном приложении "Права граждан". Облик богини с 

весами в руке, как символа равенства прав, приятный женский голос, грамотно 

поставленная речь Фемиды служат усладой для ушей пользователей сайта и располагают 

к себе. Она может проанализировать ваш запрос и найти ответ в нормативно-правовых 

актах государства, либо подберет юриста, который сможет помочь вам в онлайн формате 

или дать консультацию в очном формате. 

В приложении имеется чат для переписки с юристами и голосовым помощником, функции 

видео и аудиозвонка, электронная почта для технической поддержки пользователей, 

страница для отзывов и предложений. В условиях пандемии данное мобильное 

приложение очень актуально. За счет того, что консультацию можно получить онлайн, 

сокращается вероятность заражения вирусом ,поскольку контакт между юристом и 

гражданином минимизируется. Актуальность данное приложение не потеряет и в 

обычных условиях жизни, так как из-за нехватки времени или отсутствия возможностей 

по личным причинам или в силу своего здоровья, люди не могут получить консультацию 

юриста в оффлайн формате. 

Мобильное приложение "Права граждан"-шаг в технологически развитое будущее, 

которое значительно упростит жизнь человека. 
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ФИО: Кочетова Алина Николаевна  

Класс: 10  

Баллы: 41  

Статус: Участник  

Тема: 3. Онлайн курс "Путешествие с правоведом: семейное право"  

Я приглашаю вас принять участие в разработке онлайн курса "Путешествие с правоведом: 

семейное право". Это не обычный курс, состоящий из нескольких теоретических лекций и 

тестовых заданий. Это относительно новый формат обучения, созданный для того, чтобы 

привлечь к этой теме не только уже разбирающихся подростков, но и младших 

школьников.  

Аудитория курса: учащиеся начальной и средней школы. Это именно та аудитория, 

которой скучны лекции в их привычном формате. Поэтому наша цель - включить в курс 

как можно больше интерактива. Курс будет в формате игры-квеста. Цель участников  - 

собрать весь пазл - основы Семейного кодекса. А кусочки пазла - информация о каких-

либо статьях. Собирать её нужно путешествуя по карте и разговаривая с NPC.  

Для того, чтоб вы смогли точнее вникнуть в мою идею, предоставляю примерный формат 

диалога с NPC. 

Игрок нажимает на точку на карте "ЗАГС". Далее читает диалог от лица его 

персонажа и работника ЗАГСа. 

- Мама сказала, что я не могу жениться! Но я знаю, что это решает не она, а работники 

этого здания. Я слышал, что все люди женятся в ЗАГСе.  

- А сколько тебе лет? 

- Мне уже 10! 

- Твоя мама права, ты действительно пока не можешь жениться. У нас в стране люди 

могут жениться с 18-ти лет, в некоторых случаях - с 16-ти. Так что тебе нужно ещё 

подождать! Но ты прав, женятся люди действительно в ЗАГСе. 

- А я и не знал, что мне нужно ещё вырасти! Хорошо, тогда я подожду ещё. 

Как только игрок соберёт весь пазл, ему будет предложено пройти небольшой тест в 

форме диалога с выбором ответов, чтоб закрепить изученный материал. Прилежный 

слушатель курса сможет познакомиться с основами семейного права.  

Таким образом мы заинтересуем школьников темой права, и даже если в будущем они не 

выберут это направление для своей карьеры, правовая грамотность будущего поколения 

однозначно повысится. Надеюсь, что руководствуясь успешным опытом разработки 

данного курса, мы сможем создать подобные ему по каждой отрасли права. 

С уважением, Кочетова Алина. 
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ФИО: Кислянина Екатерина Владимировна  

Класс: 9  

Баллы: 37  

Статус: Участник  

Тема: 1. Приложение и голосовой помощник -"Реактион"  

 Сегодня я хочу предложить вам уникальную идею приложения с голосовым 

помощником, для решения проблем людей связанных с некачественной работой 

чиновников в регионах. 

 Я думаю, что темы важней и актуальней политики не существует. Политика влияет на 

жизни простых людей каждый день, и очень важно вовремя решать проблемы связанные с 

ней. 

 Основная идея приложения заключается в решении проблем людей, проживающих в 

регионах. В нашей стране довольно часто возникают проблемы с тем, что чиновники не 

могут быстро и качественно уладить проблемы людей, особенно людей из регионов. Но 

данное приложение с голосовым помощником сможет решить всё за пару минут! 

 Суть приложения в передаче информации о проблеме в муниципалитете прямиком в 

администрацию. Информация будет передаваться быстро и безопасно, без лишней траты 

времени и нервов. Для того, чтобы передать своё обращение достаточно предоставить 

свои паспортные данные и продиктовать своё обращение голосовому 

помощнику. Основными пользователями приложения будут граждане от 18 лет, имеющие 

право голоса.  

 Голосовой помощник "Реактион" будет воспринимать всю информацию быстро, без 

дополнительной информации. Начинать свою работу он будет после фразы "Меняй 

регион". Голос помощника можно будет выбирать, он сможет говорить с вами голосом 

известных исторических и политических деятелей. Общение с пользователями будет 

максимально уважительным и ясным, так как главная задача решить все проблемы 

гражданина. 

Это приложение вместе с голосовым помощником способно кардинально изменить жизнь 

простых людей в регионах. Оно способно улучшить работу администрации и повысить 

процент доверия к власти.  
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ФИО: Рожкова Екатерина Алексеевна  

Класс: 10  

Баллы: 37  

Статус: Участник  

Тема: Идеология людей постиндустриального общества.  

Здравствуйте, меня зовут Екатерина Алексеевна Рожкова, и я хотела бы представить 

концепцию своего онлайн-курса под названием "Идеология людей постиндустриального 

общества". 

Вы никогда на самом деле не задумывались, а что же вообще такое "идеология"? Да, 

соглашусь, это политическое направление, течение, подразумевавшее, 

пропагандировавшее определенный ряд тезисов по сакральным вопросам (политический, 

экономический, национальный, трудовой и т.д.), задающим, анализирующим и 

структурирующим систему общества, то есть всю дальнейшую человеческую жизнь, 

образ существования личности, ее соответствующие функции и задачи, ведь, не забываем, 

что личность- это человек с особыми индивидуальными, исключительными чертами, 

присущими лишь только ей одной, которые она в процессе социализации будет 

реализовывать и проявлять в своей трудовой и творческой деятельности на практике для 

того, чтобы принести пользу обществу, в котором она живет, а для этого ей действительно 

нужно понять, а по каким же законам оно работает, по какому принципу движется и 

прогрессирует, каков же ход ее истории. Личность формируется только в социальном 

составляющем, в социальной оболочке, закладывая в себя те качества и свойства, которое 

это общество от нее требует: социальные нормы, ценности, нормы, устои, традиции и 

обычаи, которым люди и следуют и почитают, и каждый человек должен в себя это 

вобрать, усвоить, ведь только так он сможет нормально и полноценно взаимодействовать 

с окружающей его средой, сможет приспособиться, адаптироваться, проявить себя 

нужным и подобающим образом. Но никто никогда не задумывался, а как же эти нормы 

зародились, откуда берут начало и черпают свою силу, прорастая тугими корнями все 

дальше и дальше, крепко и прочно обхватывая и спетая с собой, не давая даже малейшего 

шанса на призрачную возможность освободиться, выпутаться, глотнуть свежего воздуха. 

Как мы все знаем, психологическое составляющее людей, их внутреннее моральное 

состояние играет наиважнейшую, чуть ли ни самую главную роль в каком-либо деле 

любого характера, будь то обычный разговор между двумя влюбленными, решающими, в 

какой же ресторан сходить в эту пятницу: в итальянский с пастой или в китайский со 

стеклянной лапшой и соевым соусом, а может быть вообще просто посидеть дома, 

обнимаясь, дружно смотря любимый фильм или, с ног до головы закутавшись в плед, 

читая книгу со свежеиспеченном яблочным пирогом и заваренным черным чаем, или будь 

то самая настоящая кровавая война, где цель заключается лишь в одном- убить врага, 

спастись при этом самому, доблестно защищая родину, отечество, семью (хорошим 

историческим примером может служить та же Первая мировая война (1914- 1918 гг.), 

начавшаяся, на самом деле, по причине казуса белли- убийства наследника австрийского 

престола герцога Франца-Фердинанда и его супруги в Сараево сербским террористом Г. 

Принципом ("Млада Босна") 28 июня 1914 г. после аннексии Австро-Венгрией Боснии и 

Герцеговины (Боснийский кризис 1908-1909 гг.), высланного Сербии  Австро-Венгрией 

ультиматума и объявления Германией 1 августа 1914 г. России войну, для которой задача 

заключалась лишь в предотвращении установления Германии своей гегемонии в Европе 

(ведь Россия- это "европейская" держава, которая ни может не вмешаться, учитывая даже, 

что Вильгельм 2 приходится любимым кузеном Николаю 2, у которых до 1905г. 

(Бьеркский договор) были прекрасные отношения), принесшая за собой такие 

последствия, как необратимый экономический кризис в России, хотя Николай 2 до сих 
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пор числится на пятом месте в списке в качестве самого богатого человека за всю историю 

человечества (по современным расценкам, примерно 300 млрд. долларов),  а именно рост 

цен на основные продукты в 4-5 раз (политика золотого обеспечения С.Ю. Витте 

покрывала обиход всего лишь на 15 процентов), выпуск огромного количества бумажных 

денег, соответственно, последствием чего послужила огромная инфляция, к которой 

добавился и отказ крестьян продавать хлеб по твердым ценам на рынке товаров, и 

Правительству нечем было кормить ни фронт, ни простое население (царил голод), а 

также и плохая подготовка армии, ведь было недостаточно предоставлено оружия (гос-во 

не могло удовлетворить реальные нужды войск). Последствием всего этого стало 

скопление огромного недовольства как в армии, так и в городах (патриотический дух 

исчез почти сразу с наступлением войны, а на фронте люди вообще не знали, а , главное, 

не понимали, почему и для чего идут воевать, оставляя свои семьи без кормильцев, 

умирая и отдавая жизни за прихоти Правительства и Гос. Думы, которые даже не 

заботились о том, чтобы предоставить нормальные человеческие условия для солдат, 

занятые грабежом и разбоем). Вследствие чего была проведена Февральская революция 

(27 февраля- 3 марта 1917 г.), результатом которой стало отречение царя от престола 2-ого 

марта и установление такой формы правления как республика вместе с Временным 

правительством, которое, к сожалению, тоже не удосужилось провести политику 

должным образом, упустив нарастание влияния большевиков (единственные, у кого была 

антивоенная программа) и Октябрьску революцию (6- 8 ноября 1917 г.), итогом которой 

было образовано РСФСР, а затем и наша многоуважаемая Советская власть 31 декабря 

1922 г. Все это говорит нам о том, что психологический фактор всегда будет 

сопровождать нас и следовать по- пятам, где бы ты ни находился и какие бы твои 

помыслы не были. Посредством психологического фактора и выстраивается, 

формируется, зарождается то, что носит под собой название "политическая идеология" 

(как мы уже подробно разобрали, Первая мировая война- переход в России от недо- 

консерватизма (пропаганда самодержавия и авторитета царя) вперемешку с жалким 

либерализмом (капитализм, и то, в большей своей части, гос-ный) к стойкому и 

непробиваемому коммунизму), которая закладывает в свое понимание то, что люди 

готовы жить так, как гласит данная идея, что они берут на себя ответственность за свое 

будущее при таком политическом режиме, что они осознают себя в нем и готовы 

развиваться на определенных условиях. Здесь надо четко принять то факт, что это ВЫ 

сами выбрали тот путь, по которому идете, что он не навязан, а отчетливо разумно 

обоснован ведь, на самом деле, жизнь в обществе, его дальнейшее становление и развитие 

лежит только на ваших плечах, не числясь в списке узурпирования гос-вом, ведь не 

должно быть политики патернализма, а свобода осознанно выбора (хороший пример 

будет на политическом строе в КНДР- власть диктатора, основанная на поклонении 

культу личности, пропаганда фальшивого коммунизма, который давно уже переродился в 

тоталитарном режиме с подпольным капитализмом на черном теневом рынке).  

Консерватизм, либерализм, социализм, коммунизм-как много названий, но что ни все под 

собой подразумевают? Политические идеи созданы не для того, чтобы просто 

существовать и плавно царить в воздухе, не осуществляя своих главных назначений, 

позволяя процветать совершенно другим принципам (например, политика Сталина в 30-х 

гг. или Мао Цзэдуна в 50-х гг., когда доблестные идеи коммунизма, основанные на 

"Каждому по способностям, каждому по потребностям", то есть на равенстве и в 

неотъемлемых естественных правах: право на жизнь, право на имущество, свобода слова и 

печати, право на труд,- и на равенстве в экономических правах, преобразовались в 

бесконечные оппозиции, гонения и нарушения самых простых человеческих законов). 

Будущие поколения должны обучаться тому, что либерализм не подразумевает полного 

равноправия в экономической сфере деятельности (ведь каждый получает столько, 

сколько он заработал своим упорным и усердным трудом), а коммунизм предоставляет 
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исключительное равенство во всех областях общественной жизни, и если ты 

пропагандируешь политику ленинизма и марксизма, то должен быть готов делиться со 

всеми своими соотечественниками, зная, что у тебя нет прав выделяться на фоне 

остальных, ведь все равны абсолютно во всем и абсолютно везде. Наш индустриальный 

мир претерпевает глобальные изменения в своем развитии, а именно переход от 

промышленного общества к информационному- постиндустриальному, где основной 

фактор производства- информация, основной спектр занятости- работа с технологиями, а 

наука ценится больше других сфер- все это говорит о всемирной глобализации, всемирной 

интеграции и интернационализации, то есть к превращению всего мира в один 

общественный организм на основе образования единого мирового финансового рынка, 

всемирных организаций, таких как ООН, НАТО, ЕС, СНГ, ко всему этому добавляется и 

МРТ (мировое разделение труда), распространение плодов НТР в те страны, у которых 

нет доступа и возможности проводить собственные исследования, что-либо изобретать, 

изучать, распространение массовой культуры на все материки земного шара (единый 

контент фильмов, пропаганда толерантности к другим расам, другим верованиям и к 

людям нетрадиционной ориентации), а также распространение новых коммуникационных 

технологий, например как спутниковое телевиденье. Люди разных стран становятся все 

больше и больше открытыми для прямого взаимодействия и контакта друг с другом, без 

труда находя общий язык, выводя отношения на хороший дружный лад. 

 В новом мире формируются новые ценности, новые устои, традиции, новые права 

человека, соответственно, новые люди, которые будут выстраивать, преобразовывать наш 

мир со всех сторон общественной жизни, включая и политику, на которой, как я уже 

описывала ранее, основывается базис общественного устройства, человеческой жизни и ее 

сущности. Поэтому мой курс предназначен для людей, которые действительно 

заинтересованы в понимании того, что мир меняется, и они сами хотят внести вклад в его 

политическое развитие. Курсы будут проходить в онлайн формате один раз в неделю по 

полтора часа (возраст не ограничен, но подростки желательны). Надеюсь, своим курсом я 

смогу внести лепту в наше современное общество, спасибо за внимание!  
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ФИО: борисов степан Денисович  

Класс: 10  

Баллы: 34  

Статус: Участник  

Тема: 3 Инструкция по проведению курса курса на тему "основные права 

гражданина Российской Федерации"  
 

      Уважаемые методисты, в ближайшем будущем планируется проведение онлайн курса 

на тему "основные права гражданина Российской Федерации". Вам предстоит принять 

участие в его разработке и реализации. Слушателем данного курса сможет стать любой 

человек, достигший четырнадцатилетнего возраста. Это значит, что вам необходимо 

подавать материал простым и понятным языком, чтобы каждый участник курса смог 

понять его основной посыл и подчерпнуть для себя максимум полезной информации. В 

процессе проведения курса вам придётся рассказать и доказать на конкретных примерах, 

что во-первых, Россия - это правовое демократическое государство, где права и свободы 

каждого гражданина стоят превыше всего. Во-вторых вы расскажете о конституции 

Российской Федерации, укажете на то, что это основной документ в нашей стране, а также 

расскажете о истории его принятия. И, наконец, вам будет необходимо рассказать о 

основных статьях конституции. В процессе проведения курса вашей основной задачей 

будет убедить слушателей выучить ранее названные вами статьи конституции, указать 

людям на их важность для государства. После прослушивания нашего курса, его 

участники должны знать свои основные конституционные права, а также быть 

замотивированными повышать свой уровень политической культуры. 
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ФИО: Киселев Брайан Геннадьевич  

Класс: 8  

Баллы: 33  

Статус: Участник  

Тема: 1. Драфт  

Портал "Ещё прекраснее" являет собой не коммерческий портал для публикации петиций 

а также размещения доказательств полицейского произвола, или безразличности 

сотрудников органов. Также объявления о нахождении/пропаже вещей или людей. При 

необходимости на портале можно получить психологическую или юридическую помощь  

Портал создаётся для всех пользователей в том числе и плохо владеющими "высокими 

технологиями"  

На сайте будет работать голосовой помощник. И имя ему будет Магистр. Он будет 

отвечать на вопросы пользователей, через него можно будет найти специалиста для 

решения интересующей вас проблемы, А также он будет давать советы при создании 

петиций. Он должен уметь анализировать речь человека, делать выводы, подбирать и 

использовать комфортную манеру речи для каждого индивидуально. Аватара для него 

должен выбирать сам пользователь. по умолчанию аватар должен быть нейтральным 

Получилось как-то очень мало, но ничего другого не придумывается 

 

 

253



  

ФИО: Оганесян Сергей Араратович  

Класс: 10  

Баллы: 33  

Статус: Участник  

Тема: 3. Курс: правовая защита интелектуальной собственности  
 

Уважаемые методисты я предлагаю вам принять участие в разработке и реализации курса, 

на тему: правовая защита интелектуальной собственности. Данный курс адресован 

студентам юридических вузов, для получения новых знаний в данной области. Данный 

курс будет проходить в онлайн формате. Состоять он будет из нескольких тематических 

разделов, которые в свою очередь будут разделены на блоки.  

Каждый блок будет состоять из вопросов по теме рассматриваемой в данном блоке. На 

каждый вопрос ученик должен дать развёрнутый ответ, используя свои знания, а в конце 

блока ученику предстоит написать мини эссе по проблеме представленной в блоке. 

Ответы на вопросы и эссе будет проверять куратор. После проверки ученик и куратор 

встретятся по видеосвязи, где они обсудят его ошибки и проработают их. После 

прохождения тематического раздела будет проведен муткорт по теме затрагиваемой в 

разделе, в ходе которого участники будут поделены на команды, командам будет выдана 

фабула дела на основе которой они должны составить меморандум ответчика и истца с 

которым они будут выступать в игровом суде. 

Прилежный ученик в данном курсе может расширить свои знания по вопросам правовой 

защиты интелектуальной собственности, научится выступать в суде и работать в команде. 
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ФИО: Сапегина Елизавета Владимировна  

Класс: студент колледжа, техникума и пр.  

Баллы: 32  

Статус: Участник  

Тема: Задание 2.Приложение "Гражданин". Знай свои права.  

Приложение "Гражданин" или новый подход к знанию своих прав. 

В эру информационных технологий люди решают все проблемы с помощью мобильных 

приложений. Вы хотите заказать еду или вызвать такси? Пожалуйста, зайдите в одно из 

приложений на своем устройстве и вот вы уже дома и с едой. Еще одним шагом 

технического прогресса были голосовые помощники. Все мы знаем надоедливую Алису, 

которая начинает работать при малейшим упоминание её имени, но несмотря на это, она 

может найти любую информацию в интернете.  

 

Однако комфорт это не главное в жизни современного человека. Живя в правовом 

государстве, человек должен знать свои права. Тогда почему нет такого приложения , 

которое сможет ответить на вопрос : что мне можно делать, а что нельзя? С юридической 

точки зрения, конечно.  

 

Именно поэтому я предлагаю идею приложения, которое будет называться 

"Гражданин". Главная цель "Гражданина" обеспечить среднестатистического человека, 

не знающего своих прав, полной базой законов. Приложение должно уметь сортировать 

полученную информацию, выполнять точный поиск информации, классифицировать все 

кодексы, законы и статьи так , чтобы пользователю это было удобно.  

 

Ну и вишенкой на торте станет голосовой помощник "Гражданин". Только 

представьте , как темно волосый мужчина в строгом костюме, с брутальным голосом 

будет отвечать на все ваши вопросы.  Он будет находить и озвучивать информацию , 

которая вам потребуется. Отвечать в краткой форме на вопросы, не требующие 

дополнительных ресурсов, а еще он станет прекрасным собеседником, с которым вы 

можете обсудить все свои права. Также гражданин обеспечит вас базой 

квалифицированных юристов, к которым вы сможете обратиться . 

 

Подводя итог, хотелось бы сказать , что это приложение станет вашим лучшим другом, вы 

не попадёте с ним в неприятную ситуацию , а еще будете всегда вооружены , потому что 

человек, знающий свои права, всегда может защитить себя  
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ФИО: Любимкин Андрей Алексеевич  

Класс: 9  

Баллы: 28  

Статус: Участник  

Тема: 3. "Идеология и развитие Росссии"  
 

Методистам, при создании курса, нужно исходить из того, что он будет создаваться и 

осуществляться непосредственно в интернет источниках, без очных встреч участников. 

Первое, что необходимо будет сделать - создать сайт или же канал на какой-либо видео-

платформе.  Тему данного курса я хочу описать в небольшом повествовании для более 

широкого понимания методистами идеи его создания и опоре при формировании 

текстового содержания и дизайна платформы проведения. Такой же, чуть 

видоизмененный текст может использоваться в качестве рекламы и завлечения на курс 

потенциальных участников. Текст будет занимать  один абзац ниже: 

 

   "Российская Федерация - величайшая держава, имеющая огромную и героическую 

историю. Главным двигателем прогресса в  абсолютно любом государстве, помимо 

властей , является народ, его инициатива и соответствующая идеология. Развитие страны 

зависит от общественного настроения и  осознанности своих возможностей. 

Наличие  патриотизма  двигает человека на какую-либо деятельность, направленную на 

улучшение жизни своей родины и благосостояния ее жителей. Подобную атмосферу в 

обществе необходимо поддерживать некоторыми правовыми и социальными аспектами, 

иначе будет развиваться пассивность людей к прогрессу, стагнация всех сфер или даже 

крах государства. Необходимо предоставить людям возможности  положительного 

влияния на будущее своей страны. Также, очевидно, что у молодежи нашей страны 

наблюдается сильнейший подрыв патриотического настроя, который с каждым днем 

исчезает. Все больше и больше молодых людей стремятся в будущем уехать жить за 

границу. У них возможно есть какие-либо идеи, но они не имеют понятия о возможности 

их реализации и не находят себе места в стране. Некоторых же граждан привлекает 

быстрый переход к идеальному обществу без усилий, что является невозможным, поэтому 

необходимо разъяснение этих аспектов людям.  " 

 

   После прочтения данного текста группе методистов нужно понять, насколько важна 

данная тема для страны и на что опираться при ее развитии.       Организаторам стоит 

понимать, что идеология является политико-правовым понятием, которое содержит в себе 

также некоторые социологические аспекты, которые тоже необходимо разобрать для 

полного раскрытия темы. 

   Потенциальной аудиторией данного курса является население Российской Федерации 

абсолютно всех возрастов, начиная с 10 лет, так как именно этот возраст считается 

учеными возрастом осознанного понимания происходящего. Создателям нужно 

продумать принцип подачи материала, чтобы он не был слишком сложным и 

неинтересным для самых младших участников а также глупым и ненаучным для более 

старших пользователей.  Важно отметить, что необходимо написать обращение в 

правительственные органы, объяснив в нем всю важность данного курса для людей и 

страны в целом. В прошении будет поставлен вопрос о разрешении провести 

объявления  о курсе в школах, государственных предприятиях, возможно по телевидению 

для увеличения количества заинтересованных участников. 

   Техническим аспектом организации будет являться предполагаемое огромное 

количество участников. Поэтому требуется привлечь соответствующее количество 

ведущих и экспертов, которые будут в состоянии принимать запросы и предложения со 

стороны зрителей уроков. 
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   Структура данного курса будет состоять из 4-х полностью открытых видео-трансляций, 

регистрация на которые не будет требоваться, для полного устранения проблем с 

присутствием. Каждый их четырех этапов будет проходить раз в 3 дня, для полного 

усвоения информации человеком, а также достаточным временем для подготовки 

экспертов к следующему этапу. То есть суммарно длительность курса займет 12 

дней.Также после каждой трансляции будет предложено некое задание на какую-либо 

тему, непосредственно связанную с предшествующим этапом. 

   Тематическими направленностями поэтапно будут являться : 

 

(1-й день)- Вступление и краткое описание содержания курса, объяснение важности 

идеологии и патриотизма в целом, приведение исторических примеров ее отсутствия и 

последствий. Рассказ о ее влиянии на деятельность человека, и возможности более 

продуктивного использования своих прав. . Главной целью 1-й части всего курса все-таки 

является возрождение в народе желания участвовать в развитии родины, что на 

последующих трансляциях позволит людям придумать и  возможно позже воссоздать 

свои идеи. 

 

(2-й день)-Перед началом будет проведен опрос между всеми пользователями об их 

пожеланиях на тему того, что их не устраивает. Основной частью будет являться 

предложение  того, что и как каждый человек в состоянии сделать для России, используя 

свои конституционные права, не в коем случае не посягая на существующий 

государственный строй. 2-й частью урока будет публичный анализ и выводы из 

проведенного вначале опроса . 

 

(3-й день)-Заданием к данной трансляции будут предложения от пользователей по 

улучшению страны, возможно, каких-либо ее систем. Некоторые из них будут разобраны 

во время эфира, другие же будут рассмотрены экспертами после. 

 

(4-й Завершающий день)- Организаторы всего курса, проанализировав предложения, 

желания участников , должны сформировать и предложить собственное сообщество с 

лозунгами и целями, конечно официально зарегистрированное в РФ, участником которого 

может стать абсолютно любой человек, желающий воплотить свой проект или идею по 

развитию России. Ведущему трансляцию спикеру необходимо отметить, что сильнейшим 

образом приветствуется популяризация идей, рассказанных на курсе, но не в коем случае 

не их навязывание. 

 

Человек, просмотревший весь курс от начала и до конца, научится грамотно использовать 

свои права в развитии своей страны. Также, каждому участнику будет предоставлена 

возможность вступить в сообщество единомышленников,в котором всем будет дана 

возможность предложить и воплотить в реальность свои проекты по улучшению 

государства и жизни россиян в целом. 
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