
 

 

 

ЗАДАНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ЗАДАНИЙ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА КУТАФИНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ  

В 2022-2023 УЧЕБНОМ ГОДУ 

11 КЛАСС (3 вариант) 

Основные типы заданий: 

I. Анализ юридического документа 

II. Определение правового института по отрывку текста или высказыванию 

III. Решение задачи 

IV. Найди ошибки 

V. Цифровое пространство и право 

VI. Цифры и право 

VII. Задание по известным картинам 

VIII. Право в произведениях литературы и народного творчества. 

IX. Задания по искусственному интеллекту 

X. Безопасность Арктики 

 

№ Задание Ответ Критерий оценивания 

I. Анализ юридического документа. 

1. Изучите приведенные положения Кодекса 

законов об актах гражданского состояния, 

брачном, семейном и опекунском праве 1918 г., 

определите те из них, которые отличаются от 

положений действующего законодательства, и 

приведите такие отличные положения 

действующего законодательства. 

 

Глава II. Личные права и обязанности 

родителей и детей 

Ответы: 

1) Статья 149: согласно п. 2 ст. 61 СК РФ 

родительские права прекращаются по 

достижении детьми возраста восемнадцати лет 

(совершеннолетия), а также при вступлении 

несовершеннолетних детей в брак и в других 

установленных законом случаях приобретения 

детьми полной дееспособности до достижения 

ими совершеннолетия (эмансипация). 

2) Статьи 150 и 151: согласно п. 2 ст. 65 СК 

РФ все вопросы, касающиеся воспитания и 

за каждый правильный ответ до 4 

баллов (краткий ответ - 2 балла, 

за правильное обоснование – 2 

балла), 

наличие грубых ошибок, а равно 

отсутствие ответа – 0 баллов. 

 

Максимум за ответ – 20 баллов 



149. Родительские права предоставляются 

родителями в отношении детей мужского пола до 

18 лет и детей женского пола - до 16 лет. 

150. Родительские права осуществляются 

родителями совместно. 

151. Все мероприятия в отношении детей 

принимаются родителями при наличии между 

ними по этому вопросу согласия. 

152. При разногласии родителей спорный 

вопрос разрешается, при участии родителей, 

местным судом. 

153. Родительские права осуществляются 

исключительно в интересах детей и при 

неправомерном их осуществлении суду 

предоставляется право лишить родителей этих 

прав. 

Примечание. Дела о лишении родительских 

прав подсудны местному суду и могут быть 

возбуждены как представителями 

государственной власти, так и частными лицами. 

155. Защита интересов детей, личных и 

имущественных, лежит на родителях, которые 

являются представителями детей на суде и вне 

суда (и без назначения их опекунами или 

попечителями). 

156. Родители обязаны держать детей при себе 

и праве требовать возврата их от любого лица, 

удерживающего детей у себя не на основании 

постановления закона или суда. 

158. Если родители не живут вместе, то от 

соглашения их зависит, при ком должны 

проживать несовершеннолетние дети. При 

отсутствии соглашения между родителями вопрос 

разрешается общеисковым порядком местным 

судом. 

 

 

образования детей, решаются родителями по их 

взаимному согласию исходя из интересов детей 

и с учетом мнения детей. Родители (один из них) 

при наличии разногласий между ними вправе 

обратиться за разрешением этих разногласий в 

орган опеки и попечительства или в суд. 

3) Статья 153: согласно абз. 3 п. 1 ст. 65 СК 

РФ родители, осуществляющие родительские 

права в ущерб правам и интересам детей, несут 

ответственность в установленном законом 

порядке. 

4) Примечание к статье 153: согласно ст. 23 

и 24 ГПК РФ дела о лишении родительских прав 

подсудны районному суду; согласно абз. 2 п. 1 ст. 

70 СК РФ дела о лишении родительских прав 

рассматриваются по заявлению одного из 

родителей или лиц, их замечающих, заявлению 

прокурора, а также по заявлению органов или 

организаций, на которые возложены обязанности 

по охране прав несовершеннолетних детей 

(органов опеки и попечительства, комиссий по 

делам несовершеннолетних, организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и других). 

5) Статья 158: согласно ст. ст. 23 и 24 ГПК 

РФ дела об определении   места жительства 

ребенка при раздельном проживании родителей 

подсудны районному суду. 

Могут быть указаны и иные ответы в 

соответствии с действующем законодательством 

Российской Федерации при условии 

обоснования. 



II. Определение правового института по отрывку текста или высказыванию 

2. В связи с принятием нового Уголовно-

процессуального кодекса РФ известный юрист 

Л.Н. Масленникова в 2002 году писала, что этот 

институт «претерпел значительные изменения. 

Эти изменения связаны, прежде всего, с 

регламентацией как юридических фактов, 

вызывающих уголовное судопроизводство в 

целом, так и юридического факта, вызывающего 

расследование».М-НОРМА, 1997. С. 527). 

Ответ:  
возбуждение уголовного дела (возбуждения 

уголовного дела, институт возбуждения 

уголовного дела) 

 

5 баллов за верный ответ. 

За неправильное указание – 0 

баллов. 

III. Решение задачи 

3. Гражданин Сидоров обратился в суд с иском об 

установлении бессрочного сервитута для 

обеспечения прохода и проезда через земельный 

участок, принадлежащий на праве собственности 

гражданину Васильеву, в целях использования 

своего здания. В ходе рассмотрения дела судом 

было установлено, что объект, являющийся по 

техническому паспорту материальным складом, 

был полностью демонтирован Сидоровым. На 

месте прежнего здания без разрешения на 

строительство и разрешительной документации 

Сидоров построил новое здание с иными 

техническими характеристиками, право 

собственности на которое в установленном 

законом порядке он не оформил. 

Вопросы: 

1. Раскройте понятие и содержание сервитута в 

соответствии с российским гражданским 

законодательством.  

2. Как называется вид сервитута, который 

предусматривает право прохода, право прогона 

скота или право проезда? 

3. Об установлении какого сервитута – 

положительного или отрицательного – просит 

гражданин Сидоров?  

Ответ: 

1. Сервитут – это ограниченное вещное право 

пользования чужой недвижимой вещью – 

земельным участком, зданием, сооружением. В 

содержание сервитута входит правомочие 

пользования вещью.  

2. Этот вид сервитута называется сервитутом 

перемещения.  

3. Гражданин Сидоров требует в судебном 

порядке установления положительного 

сервитута, при котором собственник 

господствующей вещи имеет право 

самостоятельно пользоваться служащей вещью.  

4. Обстоятельства, имеющие значение для 

правильного разрешения спора: 

– наличие двух объектов недвижимости, один 

из которых признается «господствующей 

вещью», другой – «служащей вещью»; 

– наличие правомерного интереса у 

сервитуария в установлении сервитута – 

невозможность использования Сидоровым 

здания (господствующей вещи) по назначению 

без установления сервитута на земельный 

участок, принадлежащий на праве собственности 

Васильеву (служащую вещь); 

за правильный ответ на каждый 

вопрос – до 3 баллов. 

наличие грубых ошибок, а равно 

отсутствие ответа – 0 баллов. 

 
Максимум за задание – 15 

баллов. 



4. Определите обстоятельства, имеющие 

значение для правильного разрешения спора. 

5. Какое решение примет суд по данному делу? 

Ответ обоснуйте. 

– отсутствие обстоятельств, 

свидетельствующих о том, что установление 

сервитута лишит собственника служащей вещи – 

Васильева – возможности использовать ее по 

назначению либо затруднит ее использование 

настолько, что служащая вещь утратит свое 

назначение; 

– наличие между собственником 

господствующей вещи и собственником 

служащей вещи спора по поводу установления 

сервитута.  

5. Суд откажет в удовлетворении исковых 

требований. Земельный участок, 

принадлежащий на праве собственности 

Васильеву (служащая вещь), может быть 

обременен сервитутом в пользу Сидорова для 

осуществления принадлежащего ему права 

собственности на здание (господствующая 

вещь), если использование здания по назначению 

невозможно без установления сервитута. Однако 

Сидоров как лицо, самовольно построившее 

новое здание, не приобрело право собственности 

на данную постройку и не вправе требовать от 

собственника соседнего земельного участка 

права ограниченного пользования названным 

участком (сервитута). Таким образом, не 

допускается установление сервитута для 

обслуживания самовольной постройки. -

психиатрическую экспертизу (ст. 283 ГПК РФ). 

IV. Найди ошибки. 

4. Проанализируйте изложенную ниже ситуацию и 

извлечение из текста документа с точки зрения 

закона. 

Мировому судье поступил следующий документ 

об установлении факта, имеющего юридическое 

значение. В его основной части было указано 

следующее: 

Ответ: 

1. Нет, не подсудны. Данные дела 

рассматриваются районными судами (ст. 23, 24 

ГПК РФ). 

2. Допущены следующие ошибки: 

- об установлении факта, имеющего 

юридическое значение, подается заявление в 

1. За правильный ответ на 1 

вопрос (допускается ответ: 

неподсудны мировым судьям) – 2 

балла. 

2. За каждую правильно 

указанную ошибку в тексте 



«Исковое заявление 

об установлении факта родственных отношений 

Я, Малорин Игнатий Ильич, являюсь сыном 

Кумекова Геннадия Федоровича.  

Однако документы, подтверждающие родство, 

не сохранились в связи с их утерей отцом. 

Наши родственные отношения подтверждаются 

письмами личного характера, содержащими 

сведения о родстве, видеозаписями семейных 

торжеств, совместными фотографиями. 

Возможность установления факта родственных 

отношений в порядке особого производства 

установлена в п. 1 ч. 2 ст. 264 ГПК РФ. 

Спор о праве отсутствует». 

Помимо доказательств, подтверждающих 

наличие факта родственных отношений, и 

документа об уплате государственной пошлины, 

вместе с заявлением, были представлены его 

копии и копии приложенных к нему документов 

по числу лиц, участвующих в деле. 

 

Аргументированно ответьте на вопросы: 

1. Подсудны ли мировым судьям дела об 

установлении фактов, имеющих юридическое 

значение? 

2. Какие ошибки были допущены в тексте 

приведенного извлечения из документа? 

3. Требуется ли представление вместе с данным 

заявлением его копий и копий приложенных к 

нему документов по числу лиц, участвующих в 

деле? 

4. Как должен поступить мировой судья в 

описанной ситуации? 

порядке особого производства (ст. 266 ГПК РФ), 

а не исковое заявление; 

- в заявлении не указано на невозможность 

восстановления утраченных документов (ст. 265, 

267 ГПК РФ). 

- в заявлении не указано, для какой цели 

заявителю необходимо установить факт родства 

(ст. 267 ГПК РФ). 

3. Нет, не требуется. Заявитель должен 

приложить к заявлению уведомление о вручении 

или иные документы, подтверждающие 

направление заинтересованным лицам  копий 

заявления и приложенных к нему документов, 

которые у них отсутствуют (ч.1 ст. 263, п. 6 ст. 

132 ГПК РФ). 

4. Мировой судья должен возвратить 

поступившее заявление в связи с 

неподсудностью ему дела (п. 2 ч. 1 ст. 135 ГПК 

РФ). 

документа – 3 балла (максимум 9 

баллов). 

3. За правильный ответ на 3 

вопрос – 1 балл; за правильное 

обоснование – 1 балл. 

4. За правильный ответ на 4 

вопрос – 2 балла. 

5. Наличие грубых ошибок, а 

равно отсутствие ответа – 0 

баллов. 
 

Максимум за задание – 15 

баллов. 

V. Цифровое пространство и право. 

5. Изучите казус и ответьте на вопросы. 

Предварительное следствие по уголовному делу 

о мошенничестве, совершенном в особо крупном 

Ответ: За каждый правильный ответ 

до 5 баллов (краткий правильный 



размере, осуществлялось в Москве. За время 

расследования ключевой свидетель переехал на 

постоянное место жительства в Екатеринбург. 

Следователь в целях экономии времени и ресурсов 

решил провести допрос этого свидетеля путем 

использования систем видео-конференц-связи. 

Таким образом, были получены важные для 

следствия показания. 

Оцените данную ситуацию с правовой точки 

зрения и ответьте на вопросы. 

Возможно ли в соответствии с действующим 

уголовно-процессуальным законодательством 

проведение следственных действий с 

использованием систем видео-конференц-связи? 

Ответ обоснуйте. 

Если проводить следственные действия с 

использованием систем видео-конференц-связи, 

потребуется ли применение видеозаписи? Ответ 

обоснуйте. 

3. В каких ситуациях нельзя признать 

допустимым проведение следственных действий с 

использованием систем видео-конференц-связи? 

Ответ обоснуйте. 

 

1. Да, возможно проведение допроса, очной 

ставки и опознания путем использования систем 

видео-конференц-связи (ст. 189.1 УПК РФ). 

2. Да, применение видеозаписи в ходе 

указанных следственных действий обязательно. 

Материалы видеозаписи приобщаются к 

протоколу соответствующего следственного 

действия (ч. 4 ст. 189.1 УПК РФ). 

3. Проведение допроса, очной ставки, 

опознания путем использования систем видео-

конференц-связи не допускается в случае 

возможности разглашения государственной или 

иной охраняемой федеральным законом тайны 

либо данных о лице, в отношении которого 

приняты меры безопасности (ч. 8 ст. 189.1 УПК 

РФ). 

ответ – 2 балла, за правильное 

полное обоснование – 3 балла). 

наличие грубых ошибок, а равно 

отсутствие ответа – 0 баллов. 

 

Максимум за задание – 15 

баллов. 

VI. Цифры и право. 

6. Определите год вступления в законную силу и 

действие одной из важнейших в российской 

истории общих систематизаций законодательства, 

опираясь на знание гражданского 

процессуального законодательства РФ.  

Назовите эту общую систематизацию. 

Первая цифра года – первая цифра количества 

дней, в течение которых должник может подать 

возражения относительно исполнения судебного 

приказа после получения его копии. 

Вторая цифра года является суммой: количества 

дней не позднее которых должен быть составлен и 

Ответ: 

1. 1 (10 дней – ст. 128 ГПК РФ). 

2. 8 (3 дня (ч. 3 ст. 230 ГПК РФ) плюс 5 дней 

(ст. 231 ГПК РФ)). 

3. 3 (ч. 4 ст. 125 ГПК РФ). 

4. 5 (ч. 1 ст. 133 ГПК РФ). 

1835 год. Свод законов Российской империи. 

по 1 баллу за каждую правильно 

указанную цифру. 1 балл за 

правильно указанное название 

свода.   

наличие грубых ошибок, а равно 

отсутствие ответа – 0 баллов. 

 

Максимум за задание – 5 

баллов. 



подписан протокол судебного заседания и 

количества дней после подписания протокола, в 

течение которых лица, участвующие в деле, могут 

подать в письменной форме замечания на 

протокол и аудиозапись судебного заседания. 

Третья цифра года – количество дней со дня 

поступления заявления о вынесении судебного 

приказа в суд, в течение которых судья может 

вынести определение о возвращении судебного 

приказа. 

Четвертая цифра года – количество дней со дня 

поступления искового заявления в суд, в течение 

которых судья обязан рассмотреть вопрос о его 

принятии к производству суда. 

VII. Задание по известным картинам. 

7. 

 
Вам представлена картина по известному 

историческому событию. 

 

1. Какое историческое событие изображено 

на картине? 

2. Какой акт, связанный с событием, 

указанным на картине, и когда он был принят?  

3. Укажите основные положения указанного 

акта. 

Ответы: 

1. На данной картине изображено одно из 

важнейших событий в истории России – отмена 

крепостного права. Манифест, посвященный 

именно этому, читают крестьяне, а точнее 

слушают, как читает единственный грамотный 

среди них. 

2. 3 марта (19 февраля по старому стилю) 

1861 года император Александр II подписал 

Манифест «О всемилостивейшем даровании 

крепостным людям прав состояния свободных 

сельских обывателей».  

3) По манифесту крестьяне получали 

личную свободу. Отныне бывший крепостной 

крестьянин получал возможность свободно 

распоряжаться своей личностью, ему были 

предоставлены некоторые гражданские права: 

возможность переходить в другие сословия, 

заключать от своего имени имущественные и 

гражданские сделки, открывать торговые и 

промышленные предприятия. Важное место 

уделялось наделению крестьянина землей. Закон 

за правильный ответ на 1 вопрос 

– до 2 баллов, за правильный 

ответ на 2 вопрос - до 2 баллов; за 

указание не менее 2 верных 

положений по 3 вопросу - 1 балл, 

за указание более 2 верных 

положений по 3 вопросу – 2 

балла). 

наличие грубых ошибок, а равно 

отсутствие ответа – 0 баллов. 

 

Максимум за задание – 6 баллов 

 



исходил из признания права за помещиком всей 

земли в его имении, в том числе и на 

крестьянские наделы. Крестьяне получали надел 

не в собственность, а только в пользование. 

Чтобы стать собственником земли, крестьянин 

обязан был выкупить ее у помещика. Эту задачу 

государство взяло на себя. В основу выкупа была 

положена не рыночная стоимость земли, а 

размер повинностей. Казна сразу же 

выплачивала помещикам 80% выкупной суммы, 

а остальные 20% помещику должны были 

выплачивать крестьяне по обоюдной 

договоренности (сразу же или в рассрочку, 

деньгами или отработками). Выкупная сумма, 

уплачиваемая государством, рассматривалась 

как предоставленный крестьянам заем, который 

затем взыскивался с них ежегодно, в течение 49 

лет в виде «выкупных платежей» в размере 6% 

от этой ссуды. Нетрудно определить, что таким 

образом крестьянин должен был заплатить за 

землю в несколько раз больше не только ее 

реальной рыночной стоимости, но и суммы 

повинностей, которые он нес в пользу 

помещика. Именно поэтому 

«временнообязанное состояние» 

просуществовало более 20 лет.   

VIII. Право в произведениях литературы и народного творчества. 

8. Ознакомьтесь с притчей о Насреддине Афанди. 

«Был у Насреддина Афанди один знакомый, не 

очень честный человек. Он как-то встретил 

Афанди и сказал ему: 

— У одного человека в чулане я видел десять 

мешков пшеницы. Так вот, я предъявлю ему иск и 

потребую с него эти десять мешков. Выступайте 

свидетелем в мою пользу, и половина пшеницы — 

Ваша. Согласны? 

— Ладно, — сказал Афанди.  

Ответ:  
1. Должны совершаться в простой письменной 

форме, за исключением сделок, требующих 

нотариального удостоверения: 

1) сделки юридических лиц между собой и с 

гражданами; 

2) сделки граждан между собой на сумму, 

превышающую десять тысяч рублей, а в случаях, 

предусмотренных законом, - независимо от 

суммы сделки (п. 1 ст. 161 ГК РФ). 

за каждый правильный ответ по 

1-5 вопросам – по 1 баллу.  

 

наличие грубых ошибок, а равно 

отсутствие ответа – 0 баллов. 

 

Максимум за задание – 5 

баллов.   



Назавтра Афанди вызвали к казию (судье). 

— Вы присутствовали, когда этот человек давал 

этому человеку десять мешков пшеницы? — 

спросил у Афанди казий. 

— Не знаю, давал ли он пшеницу, но знаю, что 

ячмень давал, — ответил Насреддин. 

— Да нет. Этот человек подал заявление, в 

котором пишет, что передавал пшеницу в 

присутствии Афанди. 

— Если говорить правду, пшеница у меня у 

самого есть, но мне нужен ячмень для моего осла. 

Пять мешков пшеницы, которую он обещал мне за 

ложное свидетельство, мне все равно пришлось бы 

менять на ячмень, — объяснил Афанди». 

Аргументированно ответьте на вопросы, 

касающиеся описанной в притче ситуации: 

1. Какие сделки, согласно действующему ГК РФ, 

должны совершаться в простой письменной 

форме? 

2. Допустимо ли с позиций действующего 

гражданского законодательства ссылаться в 

случае спора на свидетельские показания для 

подтверждения факта заключения сделки, 

требующей соблюдения простой письменной 

формы? 

3. Как с позиций УК РФ можно квалифицировать 

деяние Насреддина? 

4. Как, согласно ГПК РФ, должен поступить суд, 

если при рассмотрении дела обнаружит в 

действиях участников процесса признаки 

преступления? 

5. Может ли быть Насреддин освобожден от 

уголовной ответственности с учетом изложенных 

в притче обстоятельств? 

 

 

 

2.  Несоблюдение простой письменной формы 

сделки лишает стороны права в случае спора 

ссылаться в подтверждение сделки и ее условий 

на свидетельские показания, но не лишает их 

права приводить письменные и другие 

доказательства (п.1 ст. 162 ГК РФ). 

3. Заведомо ложные показания свидетеля (ст. 

307 УК РФ). 

4. В случае, если при рассмотрении дела суд 

обнаружит в действиях стороны, других 

участников процесса, должностного или иного 

лица признаки преступления, суд сообщает об 

этом в органы дознания или предварительного 

следствия (ч. 3 ст. 226 ГПК РФ). 

5. Да, может. Свидетель, потерпевший, 

эксперт, специалист или переводчик 

освобождаются от уголовной ответственности, 

если они добровольно в ходе досудебного 

производства или судебного разбирательства до 

вынесения приговора суда или решения суда 

заявили о ложности данных ими показаний, 

заключения или заведомо неправильном 

переводе (примечание к ст. 307 УК РФ). 

Насреддин добровольно указал на ложность 

данных им показаний и привел мотивы 

подобного деяния. 



IX. Задания по искусственному интеллекту . 

9. Судья в США вынес решение совместно с чат-

ботом ChatGPT. В ходе разбирательства решался 

вопрос: "Освобожден ли несовершеннолетний 

аутист от уплаты сборов за его лечение?". Свой 

диалог с ChatGPT судья отразил в тексте решения: 

«Да, это верно. Согласно законодательству 

Колумбии дети с диагностированным аутизмом 

освобождены от уплаты расходов на свое 

лечение».  Ответ совпал с мнением судьи. В текст 

решения он также включил ссылки на решения 

судов в поддержку подхода. Технологии могут 

сделать работу правовой системы более 

эффективной, сказал позже судья Хуан Мануэль 

Падилья в интервью.  ChatGPT и другие 

аналогичные программы могут помочь создавать 

проекты текстов, но не с целью полностью 

заменить судей. «Обращаясь к приложению с 

вопросом, мы не перестаем быть судьями, 

думающим существами», — считает судья. 

1. Оцените данную ситуацию с точки зрения 

российского законодательства  (Гражданского 

процессуального кодекса РФ).  

2. Вправе ли судья при вынесении решения 

ссылаться на диалог с ChatGPT. Ответ обоснуйте. 

3. Как Вы думаете, есть ли перспективы 

использования искусственного интеллекта в 

деятельности судов?  

Ответ: 

1. В соответствии с действующим ГПК РФ 

установлен закрытый перечень средств 

доказывания (ст. 55 ГПК РФ). При этом суд 

вправе истребовать доказательства по общему 

правилу только по ходатайству лиц, 

участвующих в деле. Однако вправе по своей 

инициативе назначить экспертизу (ст. 57, 79 

ГПК).  

2. Использование искусственного интеллекта 

судьей по своей инициативе в настоящее время 

российским процессуальным законодательством 

не разрешается. 

3. Возможности использования 

искусственного интеллекта для поиска 

необходимых судебных решений; анализ 

судебных решений и подготовка обзоров; 

использование искусственного интеллекта в 

деятельности  

1. За верный ответ на первый 

вопрос – до 3 баллов. 

2. За верный ответ на второй 

вопрос - 2 балла. 

3. За указание одной 

перспективы использования 

искусственного интеллекта в 

деятельности судов – 1 балл 

(максимум за вопрос – 3 балла). 

наличие грубых ошибок, а равно 

отсутствие ответа – 0 баллов. 

 

Максимум за задание – 8 

баллов.  . 

X. Безопасность Арктики. 

10. На судне «Звезда», находящемся в водах 

Арктики под флагом Российской Федерации и 

приписанном к российскому порту, было 

совершено преступление – умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью. Поскольку 

судно находилось в дальнем плавании, его 

капитан принял на себя функцию органа дознания 

и возбудил уголовное дело в порядке, 

Ответ: 

Да, правильно. Согласно п. 1 ч. 3 ст. 40 УПК РФ 

возбуждение уголовного дела в порядке, 

установленном ст. 146 УПК РФ, и выполнение 

неотложных следственных действий 

возлагаются на капитанов морских и речных 

судов, находящихся в дальнем плавании, – по 

уголовным делам о преступлениях, совершенных 

за краткий ответ – 3 балла, за 

полный ответ – 6 баллов. 

наличие грубых ошибок, а равно 

отсутствие ответа – 0 баллов. 

 

Максимум за задание – 6 

баллов. 



 

 

Минимальное количество баллов за все задания — 0, максимальное — 100 баллов. 

 

установленном ст. 146 УПК РФ, а также выполнил 

неотложные следственные действия в 

соответствии с Уголовно-процессуальным 

кодексом Российской Федерации. 

Правильно ли поступил капитан? Ответ 

обоснуйте. 

на данных судах. При этом нормы УПК РФ 

применяются при производстве по уголовному 

делу о преступлении, совершенном на 

воздушном, морском или речном судне, 

находящемся за пределами территории 

Российской Федерации под флагом Российской 

Федерации, если указанное судно приписано к 

порту Российской Федерации (ч. 2 ст. 2 УПК РФ). 


