Межрегиональные предметные олимпиады КФУ
профиль «Право»
заключительный этап (ответы)
2020-2021 учебный год
10 класс
Работа выполняется на компьютере в текстовом редакторе, необходимо соблюдать следующие
требования: формат А4, книжная ориентация; шрифт -Times New Roman – 12; межстрочный
интервал – 1,5; поля: левое – 3 см., правое – 1 см., верхнее и нижнее – 2 см; отступ в начале абзаца
– 0,75см.– одинаковый по всему тексту; перенос слов – автоматический; выравнивание – по
ширине.
Кроме ответов на вопросы в работе не должно быть никаких пометок.
При отсутствии ответа ставьте прочерк.
Задание 1. (10 баллов)
Раскройте смысл этатистского подхода, используемого при разрешении проблемы соотношения
права и государства в юридической науке.
Ответ.
Исходит из приоритета государства над правом, государство предшествует праву, порождает его.
Право есть совокупность норм, посредством которых государственная власть осуществляет
руководство обществом.
Задание 2. (10 баллов)
Согласно гражданскому законодательству к наследованию могут призываться граждане,
находящиеся в живых в момент открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и
родившиеся живыми после открытия наследства. Как называют наследников, которые еще не
рождены к моменту открытия наследства (5 баллов)? С какого момента они приобретают
правоспособность (5 баллов)?
Ответ.
1) насцитурус
2) с момента рождения
Пункт 2 ст. 17 ГК РФ закрепляет собой классическую дефиницию момента, в который происходит
возникновение и прекращение правоспособности граждан. Правоспособность гражданина
возникает в момент его рождения и прекращается смертью (ст.17 ГК РФ). Родившийся ребенок
уже считается правоспособным, даже если он еще в надлежащем порядке не зарегистрирован.
Законодательство содержит нормы, направленные на защиту интересов еще не родившегося
ребенка. Например, ст. 1116 ч. 3 Гражданского кодекса РФ от 26.11.2001 № 146-ФЗ устанавливает,
что наследниками могут являться граждане, зачатые при жизни наследодателя и появившиеся на
свет уже после открытия наследства. В описываемом случае речь идет именно о защите прав
будущего ребенка, но не о приобретении правоспособности до рождения или получении таким
образом субъективного права. Если ребенок не родится или родится мертвым, его
правоспособность не наступит.
Задание 3. (10 баллов)
Несовершеннолетние в возрасте старше пятнадцати лет имеют право на информированное
добровольное согласие на медицинское вмешательство или на отказ от него в соответствии с
Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от

21.11.2011 N 323-ФЗ. Означает ли это, что несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет могут
самостоятельно заключать договоры на оказание платных медицинских услуг, то есть выступать
заказчиками услуг?
Ответ.
Могут, но с письменного согласия своих законных представителей (родителей, усыновителей или
попечителя). ГК РФ Статья 26. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати
до восемнадцати лет.
Задание 4. (10 баллов)
По семейному законодательству выплата алиментов, взыскиваемых в судебном порядке,
прекращается по достижении ребенком совершеннолетия или в случае приобретения
несовершеннолетними детьми полной дееспособности до достижения ими совершеннолетия,
например, в случае эмансипации лица. Возникает ли у эмансипированного лица обратная
обязанность содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей? (3 балла)
Какие права и обязанности не приобретает эмансипированный несовершеннолетний, приведите
один пример? (7 баллов)
Ответ.
1) нет
2) в отношении которых законами установлен возрастной ценз. Например, он не может получить
водительские права, за исключением права на управление транспортными средствами категории
«М» и подкатегории «А1», не может быть призван на военную службу, не может вступать в брак
при отсутствии оснований для снижения брачного возраста.
Задание 5. (10 баллов)
Выберите правильный ответ. Слово «коррупция» в переводе с латыни означает:
− порча, подкуп,
− преступление, совершенное госслужащим,
− преступление по должности.
Ответ.
Правильный вариант ответа - порча, подкуп. От лат. corruptio - подкуп, порча.
Определения corrumpire в Римском праве понималось самым общим образом, как (разламывать),
портить, разрушать, повреждать, фальсифицировать, подкупать и обозначало противоправное
действие, например в отношении судьи. Это понятие произошло от сочетания латинских слов
«correi» - несколько участников в одной из сторон обязательственного отношения по поводу
единственного предмета и «rumpere» - ломать, повреждать, нарушать, отменять. В результате
образовался самостоятельный термин, который предполагал участие в деятельности нескольких
(не менее двух) лиц, целью которых является «порча», «повреждение» нормального хода
судебного процесса или процесса управления делами общества
Задание 6. (15 баллов)
Какими судами осуществляется административное судопроизводство? (по 5 баллов за обозначение
каждого суда)
Ответ.
Административное судопроизводство осуществляется в Российской Федерации: во-первых, ВС
РФ, во-вторых, судами общей юрисдикции, в-третьих, арбитражными судами: ст. 1 Кодекса
административного судопроизводства Российской Федерации" от 08.03.2015 N 21-ФЗ. Настоящий

Кодекс регулирует порядок осуществления административного судопроизводства при
рассмотрении и разрешении Верховным Судом Российской Федерации, судами общей
юрисдикции, мировыми судьями (далее также - суды) административных дел о защите
нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных
интересов организаций, а также других административных дел, возникающих из
административных и иных публичных правоотношений и связанных с осуществлением судебного
контроля за законностью и обоснованностью осуществления государственных или иных
публичных полномочий.
Согласно ст.1 Федерального конституционного закона от 07.02.2011 N 1-ФКЗ (ред. от 08.12.2020)
«О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» Систему судов общей юрисдикции в
Российской Федерации составляют федеральные суды общей юрисдикции и суды общей
юрисдикции субъектов Российской Федерации. К федеральным судам общей юрисдикции
относятся:
1) кассационные суды общей юрисдикции;
2) апелляционные суды общей юрисдикции;
3) верховные суды республик, краевые, областные суды, суды городов федерального
значения, суд автономной области, суды автономных округов;
4) районные суды, городские суды, межрайонные суды (далее - районные суды);
5) военные суды, полномочия, порядок образования и деятельности которых
устанавливаются федеральным конституционным законом;
6) специализированные суды, полномочия, порядок образования и деятельности которых
устанавливаются федеральным конституционным законом, (часть 2 в ред. Федерального
конституционного закона от 29.07.2018 N 1-ФКЗ).
К судам общей юрисдикции субъектов Российской Федерации относятся мировые судьи.
Раздел III Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-ФЗ
ПРОИЗВОДСТВО В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ ПО ДЕЛАМ,
ВОЗНИКАЮЩИМ ИЗ АДМИНИСТРАТИВНЫХ И ИНЫХ ПУБЛИЧНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ
Задание 7. (5 баллов)
Когда и где была принята первая в мире Конституция?
Ответ.
Первая Конституция была принята в США в 1787 году.
Задание 8. (10 баллов)
Какое количество статей в главе «Права и свободы человека и гражданина» Конституции РФ
затронули поправки, одобренные всероссийским голосованием 1 июля 2020 г.
Ответ.
Поправки в Главу «Права и свободы человека и гражданина» Конституции РФ не вносились.
Задание 9. (10 баллов)
Если человек устраивается на свою первую работу в 2021 году или позже, в каком виде будут
вестись данные о его трудовой деятельности?
Ответ.
Все, у кого трудовая книжка уже есть или появится до конца 2020 года, смогут сохранить ее в
традиционном формате. Если человек устраивается на свою первую работу в 2021 году или позже,
данные о его трудовой деятельности будут вестись только в электронном виде.

Переход на электронные трудовые книжки предусмотрен следующими нормативными правовыми
актами:
− Федеральным законом от 16 декабря 2019 г. № 439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой
кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в
электронном виде», которым внесены изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации и
установлена возможность ведения информации о трудовой деятельности в электронном виде;
− Федеральным законом от 16 декабря 2019 № 436-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования», которым введена обязанность работодателей с 1 января 2020 года
представлять в ПФР сведения о трудовой деятельности;
− Федеральным законом от 24 апреля 2020 г. № 136-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и
11 Федерального закона «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе
обязательного пенсионного страхования», которым Правительству Российской Федерации дано
право устанавливать особый порядок и сроки представления в ПФР сведений о трудовой
деятельности;
− Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2020 г. № 590 «Об
особенностях порядка и сроках представления страхователями в территориальные органы
Пенсионного фонда Российской Федерации сведений о трудовой деятельности
зарегистрированных лиц», которым установлены новые сроки представления в ПФР сведений о
трудовой деятельности с 26 апреля 2020 года.
По 31.10.2020 работодатель уведомляет работника о выборе способа ведения в бумажном или
электронном виде трудовой книжки. Работник подает соответствующее заявление по 31.12.2020.
О ведении трудовых книжек после указанной даты см. ст. 2 ФЗ от 16.12.2019 N 439-ФЗ.
ТК РФ Статья 66.1. Сведения о трудовой деятельности
(введена Федеральным законом от 16.12.2019 N 439-ФЗ)
Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о трудовой деятельности и
трудовом стаже каждого работника (далее - сведения о трудовой деятельности) и представляет ее
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, для хранения в
информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации.
Задание 10. (10 баллов)
Могут ли иностранные граждане без исключения приобретать земли в собственность на
территории Российской Федерации (5 баллов)? Если не могут, приведите пример исключения
(5 баллов).
Ответ.
Полного запрета нет, но не могут приобретать приграничные земли, земли сельхозназначения,
особо установленные, дачный участок.
Земельный Кодекс РФ Статья 15. Собственность на землю граждан и юридических лиц.
Иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать
на праве собственности земельными участками, находящимися на приграничных территориях,
перечень которых устанавливается Президентом Российской Федерации в соответствии с
федеральным законодательством о Государственной границе Российской Федерации, и на иных
установленных особо территориях Российской Федерации в соответствии с федеральными
законами.

