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профиль «Право»
заключительный этап (ответы)
2020-2021 учебный год
11 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 – 0,75 см. –
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)
Являются ли в настоящее время объектами гражданского прав цифровая валюта (криптовалюта)?
Ответ.
Да – 3 балла.
Расшифровка до 7 баллов.
Криптовалюта прямо не признана объектом гражданских прав, но в ряде случаев считается
имуществом. (ст. 128 ГК РФ). К объектам гражданских прав относятся вещи (включая наличные
деньги и документарные ценные бумаги), иное имущество, в том числе имущественные права
(включая безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, цифровые права);
результаты работ и оказание услуг; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и
приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность);
нематериальные блага.
15 мая 10-й арбитражный апелляционный суд принял решение по делу № А40-124668/2017, в
котором впервые в судебной практике квалифицировал криптовалюту в качестве имущества.
Ранее суд первой инстанции отказался включить криптовалюту в конкурсную массу гражданинадолжника, сославшись на отсутствие криптовалюты в ст. 128 ГК РФ. Апелляционный суд,
напротив, сослался на аналогию (ст. 6 ГК РФ) и на то, что признать криптовалюту имуществом
предлагает законопроект «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую
Гражданского кодекса Российской Федерации» (№ 424632-7).
Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой
валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации,
вступил в силу 1 января 2021 года. Согласно новому закону, цифровая валюта — это
«совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения), содержащихся в
информационной системе, которые предлагаются и (или) могут быть приняты в качестве средства
платежа, не являющегося денежной единицей Российской Федерации, денежной единицей
иностранного государства и (или) международной денежной или расчетной единицей, и (или) в
качестве инвестиций и в отношении которых отсутствует лицо, обязанное перед каждым
обладателем таких электронных данных».
Таким образом, криптовалюта определяется как цифровой код, который используется как средство
платежа и сбережений, а также как инвестиция. Но в России его запрещается использовать для
оплаты товаров и услуг. Определение цифровой валюты — универсально и позволяет применять
его не только к криптоактивам, выпущенным в российских информационных системах под
надзором Банка России, но и, например, к биткоину.

Ст. ст. 17, 19, 21,22. Для целей - настоящего Федерального закона цифровая валюта признается
имуществом.
Задание 2. (10 баллов)
Что такое наследственная трансмиссия? (5 баллов). Каким образом она реализуется? (5 баллов)
Ответ.
1. Если наследник, призванный к наследованию по завещанию или по закону, умер после
открытия наследства, не успев его принять в установленный срок, право на принятие
причитавшегося ему наследства переходит к его наследникам по закону, а если все
наследственное имущество было завещано - к его наследникам по завещанию (наследственная
трансмиссия). (ст. 1156 ГК РФ)
2. Наследственная трансмиссия предусматривает, что наследник умер после открытия наследства.
(ст. 1156 ГК РФ)
Задание 3. (10 баллов)
Укажите в хронологическом порядке появление правовых актов и укажите год их создания.
− Первая конституция СССР (2 балла)
− Первый правовой документ «Русская правда» (2 балла)
− Первая конституция РСФСР (2 балла)
− Судебник сборник законов Ивана IV (2 балла)
− Соборное уложение (2 балла)
Ответ.
Верное расположение в хронологическом порядке по 2 балла. Следует иметь ввиду дата появления
первой редакции «Русской правды» условное.
− Первый правовой документ «Русская правда»
− Судебник сборник законов Ивана IV
− Соборное уложение
− Первая конституция РСФСР
− Первая конституция СССР
1924 - Первая конституция СССР
1016 - Первый правовой документ «Русская правда»
1918 - Первая конституция РСФСР
1550 – Судебник - сборник законов Ивана IV
1649 - Соборное уложение
Задание 4. (10 баллов)
Назовите виды времени отдыха для работника, закрепленные в Трудовом Кодексе РФ. (5 баллов)
Сколько составляет ежегодный основной оплачиваемый отпуск несовершеннолетних в
соответствии с Трудовым Кодексом РФ? (5 баллов).
Ответ.
Виды времени отдыха – по 1 баллу.
1) перерывы в течение рабочего дня (смены) (ст.108 ТК РФ);
2) ежедневный (междусменный) отдых (ст. 110 ТК РФ);
3) выходные дни (еженедельный непрерывный отдых) (ст. 111 ТК РФ);
4) нерабочие праздничные дни (ст. 112 ТК РФ);

5) отпуска (ст. 167 ТК РФ).
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до восемнадцати лет
предоставляется продолжительностью 31 календарный день в удобное для них время.
Задание 5. (10 баллов)
Классифицируйте приведённые ниже нормы права на коллизионные,
регулятивные, дефинитивные, обеспечительные, учредительные.

охранительные,

1) Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита
прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства. (1 балл)
2) Продавец обязан передать покупателю товар, предусмотренный договором купли-продажи. (2
балла)
3) Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в
качестве индивидуального предпринимателя или без государственной регистрации в качестве
юридического лица влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до двух
тысяч рублей. (1 балл)
4) Государственная Дума не может быть распущена с момента выдвижения ею обвинения против
Президента Российской Федерации до принятия соответствующего решения Советом Федерации.
(2 балла)
5) Федеральное Собрание - парламент Российской Федерации - является представительным и
законодательным органом Российской Федерации. (2 балла)
6) Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным
договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то
применяются правила международного договора. (2 балла)
Ответ оформите в виде таблицы.
Нормы права
коллизионные
охранительные
регулятивные
дефинитивные
обеспечительные
учредительные

№ предложения

Ответ.
Нормы права
коллизионные
охранительные
регулятивные
дефинитивные
обеспечительные
учредительные

№ предложения
6
3
2
5
4
1

Задание 6. (10 баллов)
Представители данной теории возникновения государства считали, что оно (государство)
возникает в результате завоевания и насилия.

Какая это теория? (3 балла)
Назовите два подхода к пониманию данной теории и их представителей. (7 баллов)
Ответ.
1) Теория насилия.
2) Выделяют два подхода: теория внешнего насилия (К. Каутский, Л. Гумплович) и теория
внутреннего насилия (Е. Дюринг, Гуньсунь Ян (Шан Ян)).
Задание 7. (10 баллов)
Обучавшийся в Казани студент из Китая Х. проник в комнату общежития, где проживал студент
из Вьетнама Т., и похитил имущество последнего на сумму около 12 тыс. руб.
Ответьте на вопросы:
1) Уголовный закон какого государства должен применяться в данном случае: Китая, Вьетнама
или Российской Федерации? (5 баллов)
2) Какое было совершено преступление? (5 баллов)
Ответ.
1) В статье 11 УК РФ закреплён территориальный принцип при определении действия уголовного
закона в пространстве. Любое лицо, будь то гражданин РФ, гражданин иностранного государства,
лицо без гражданства (апатрид), лицо, имеющее статус беженца, совершившее преступление на
территории РФ, подпадает под действие уголовного закона РФ.
2) В статье 158 УК РФ квалифицируется как «кража», то есть тайное хищение чужого имущества,
— наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами
на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года,
либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух
лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
Задание 8. (10 баллов)
Перед Новым годом гражданин Г. самовольно срубил в лесу ель и подарил ее детскому дому.
Являются ли действия гражданина Г. правонарушением? На основании чего вы это определили?
Статьи какого кодекса регулируют данные правоотношения?
Ответ.
Да, правонарушение – 3 балла.
Вариант ответа - незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное
выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан - влечет наложение административного штрафа
на граждан - 4 балла.
Ссылка на ст. 8.28. КоАП РФ - 3 балла.
Задание 9. (10 баллов)
Российский учёный-правовед, философ, историк, общественный и политический деятель П.И.
Новгородцев, говорил о правах человека как выражении «самостоятельного абсолютного значения
личности, которое должно принадлежать ей при всяких формах политического устройства… На
них не может посягать государственный абсолютизм без того, чтобы не утратить моральности
своего основания»?
Вопросы:
1. Какой принцип конституционно-правового статуса личности описывал П.И. Новгородцев? (5
баллов)

2. Приведите два положения современного российского законодательства, реализующих этот
принцип? (5 баллов)
Ответ.
1. Принцип неотчуждаемости (неотъемлемости) прав и свобод человека - правильный ответ
(важна точная формулировка). (5 баллов)
2. Примеры положений законодательства.
Возможные варианты ответов: За 1 пример - 2 балла; 2 примера - 5 баллов.
1) ГК РФ: Статья 17. Гражданская правоспособность признается за всеми гражданами, возникает в
момент его рождения и прекращается смертью.
2) ГК РФ: Статья 2. Неотчуждаемые права и свободы человека и другие нематериальные блага
защищаются гражданским законодательством, если иное не вытекает из существа этих
нематериальных благ.
3) Конституция РФ, федеральный закон «О гражданстве»: Гражданин Российской Федерации не
может быть лишен гражданства Российской Федерации или права изменить его.
Задание 10. (10 баллов)
Дайте определение понятия «Федерация» (1 балл), в чем состоит принцип федерализма? (2 балл)
Перечислите признаки Федерации? (7 баллов)
Ответ.
Федерация – союзное государство, в составе которого субъекты Федерации – государственные
образования – обладают определенной юридической и политической самостоятельностью. (Могут
быть другие близкие по толкованию понятия). (1 балл).
Принцип федерализма предполагает такую формы территориальной организации, которая
включает несколько национальных сообществ, бывших независимыми, но решивших
объединиться в единое политическое образование. (2 балла)
Признаки Федерации: (7 баллов).
1) территория федерации состоит из территорий субъектов федерации (штатов, республик, земель
и т.д.) и в политико-административном отношении не представляет собой единое целое, вместе с
тем существует единая система границ и ее охраны;
2) субъекты федерации не обладают суверенитетом в полном объеме, в некоторых случаях не
имеют право на сецессию (односторонний выход из федерации);
3) наряду с системой федеральных органов государственной власти субъекты федерации имеют
свою систему законодательных, исполнительных и судебных органов власти, однако по
отношению к федеральной системе они являются подсистемами, пределы их юрисдикции
определяются федеральными конституцией и конституционными законами;
4) наряду с федеральной конституцией и законодательством субъекты Федерации разрабатывают
свою конституцию (устав), систему законов, соблюдая приоритет, соответствие федеральным
конституциям, системе права;
5) в федерации нет единого государственного бюджета, а есть федеральный бюджет и бюджеты
субъектов федерации с соответствующей системой налогооблажения;
6) гражданство в федерации обычно двойное: каждый гражданин считается гражданином
федерации и гражданином соответствующего субъекта федерации; законодательством
регулируется, гарантируется равноправие всех граждан на территории Федерации;
7) федеральный парламент обычно двухпалатный, верхняя – состоит из представителей субъектов
Федерации, нижняя – является органом общенародного представительства и избирается
всенародно.

