
 

 

 

ЗАДАНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ЗАДАНИЙ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА КУТАФИНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ  

В 2022-2023 УЧЕБНОМ ГОДУ 

9 КЛАСС 

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. Безопасность Арктики 

 

№ Задание Ответ Критерий оценивания 

I. Анализ юридического документа. 

1. Изучите исторический документ и ответьте на 

поставленные вопросы».  

 

«324. Доклад дела и словесное состязание 

тяжущихся происходят в открытом заседании 

суда. 

325. Если по особому свойству дела, 

публичность заседания может быть 

предосудительна для религии, общественного 

порядка или нравственности, то суд, по 

собственному усмотрению или по требованию 

Прокурора, может постановить, чтобы заседание 

Ответы: 

1. Да, предусмотрено. Разбирательство в 

закрытых судебных заседаниях осуществляется 

по делам, содержащим сведения, составляющие 

государственную тайну, тайну усыновления 

(удочерения) ребенка, а также по другим делам, 

если это предусмотрено федеральным законом 

(ч. 2 ст. 10 ГПК РФ). 

2. Да, допускается. Разбирательство в 

закрытых судебных заседаниях допускается и 

при удовлетворении ходатайства лица, 

участвующего в деле и ссылающегося на 

за каждый правильный ответ на 1 

и 2 вопросы - до 5 баллов 

(краткий ответ – 2 балла, за 

перечисление дел (оснований) - 3 

балла); 

 

за правильный ответ на 3 вопрос 

– до 5 баллов; неполный ответ 

(например, определение) – 2 

балла. 

 



было при закрытых дверях. Распоряжение о том 

всегда объявляется публично и записывается в 

журнал заседания. 

3251 При закрытых дверях происходят 

заседания по делам: 1) о содержании внебрачных 

детей и 2) о таких привилегиях на изобретения или 

усовершенствования, которые не подлежат 

опубликованию. 

326. Судебное заседание может происходить 

при закрытых дверях и в том случае, когда обе 

стороны будут о сем просить и суд признает 

просьбу их заслуживающею уважению». 

(Устав гражданского судопроизводства 1864 г. 

// Свод законов Российской империи. Изд. 1912 г. 

// СПС «КонсультантПлюс») 

 

Ответьте на следующие вопросы: 

1. Предусмотрено ли и по каким делам, 

согласно общим положениям ГПК РФ, проведение 

закрытого судебного заседания по инициативе 

суда? 

2. Допускается ли и по каким основаниям, 

согласно общим положениям ГПК РФ, 

разбирательство дела в закрытом судебном 

заседании по ходатайству лица, участвующего в 

деле? 

3. Как, согласно ГПК РФ, оформляется 

процессуальное решение суда о разбирательстве 

дела в закрытом судебном заседании? 

4. Кто, согласно ГПК РФ, присутствует при 

рассмотрении дела в закрытом судебном 

заседании? 

необходимость сохранения коммерческой или 

иной охраняемой законом тайны, 

неприкосновенность частной жизни граждан или 

иные обстоятельства, гласное обсуждение 

которых способно помешать правильному 

разбирательству дела либо повлечь за собой 

разглашение указанных тайн или нарушение 

прав и законных интересов гражданина (ч. 2 ст. 

10 ГПК РФ). 

3. О разбирательстве дела в закрытом 

судебном заседании в отношении всего или части 

судебного разбирательства суд выносит 

мотивированное определение (ч. 4 ст. 10 ГПК 

РФ). Допустим ответ – мотивированное 

определение. 

4. При рассмотрении дела в закрытом 

судебном заседании присутствуют лица, 

участвующие в деле, их представители, а в 

необходимых случаях также свидетели, 

эксперты, специалисты, переводчики (ч. 5 ст. 10 

ГПК РФ). 

за правильный и полный ответ на 

4 вопрос – до 5 баллов; за 

неполное перечисление всех 

участников, которые могут 

присутствовать в закрытом 

судебном заседании, – 3 балла 

(лица, участвующие в деле, их 

представители), + 2 балла за 

указание других (свидетели, 

эксперты, специалисты, 

переводчики). 

 

наличие грубых ошибок, а равно 

отсутствие ответа – 0 баллов. 

 

Максимум за ответ – 20 баллов 

II. Определение правового института по отрывку текста или высказыванию 

2. Определите правовой институт по отрывку 

текста или высказыванию». 

 

Ответ:  
брак 

 

 

5 баллов за верный ответ. 

За неправильное указание – 0 

баллов. 



В исследовании А.И. Загоровского «О разводе 

по русскому праву» отмечено, что «русские 

славяне практиковали три его формы: 1) 

похищение девиц 2) увод девиц по 

предварительному их соглашению с женихами 3) 

приведение невесты в дом жениха. 

III. Решение задачи 

3. Перед Вами обращение, поступившее в 

Виртуальную приемную бесплатной студенческой 

юридической консультации:  

«Добрый день! 

 Меня зовут Кротов Сергей, мне полных 16 лет, 

через 3 месяца исполнится 17 лет, и я работаю по 

трудовому договору в ЗАО «Киноинвест», однако 

через 2 недели я собираюсь уволиться, так как моя 

зарплата всего лишь 20 тысяч в месяц. Моя цель - 

избавиться от опеки отца и устроиться на более 

высокооплачиваемую работу. Однако отец 

считает, я не могу еще полностью понимать 

последствия своих действий и поступков. Больше 

всего он боится, что после признания меня 

полностью дееспособным я возьму в банке кредит 

и вся зарплата будет уходить на его погашение. 

 По вопросу признания меня полностью 

дееспособным я хочу обратиться в комиссию по 

защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних, однако в связи с тем, что 

отец не дает на это согласия, боюсь, что в 

эмансипации мне будет отказано.  

При этом моя мать поддерживает меня в моем 

стремлении стать полностью дееспособным и 

считает, что я могу самостоятельно принимать 

решения. 

Прошу разъяснить мне, каким образом я могу 

добиться признания меня полностью 

дееспособным.  

 

Ответ: 

1. Объявление несовершеннолетнего 

полностью дееспособным (эмансипация) 

производится по решению органа опеки и 

попечительства - с согласия обоих родителей, 

усыновителей или попечителя либо при 

отсутствии такого согласия - по решению суда в 

соответствии с главой 32 ГПК РФ «Объявление 

несовершеннолетнего полностью дееспособным 

(эмансипация)». Таким образом, Кротову 

Сергею следует обратиться в суд, а не в 

комиссию по защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних, так как отсутствует 

согласие отца на эмансипацию. 

2.  Заявление об объявлении 

несовершеннолетнего полностью дееспособным 

рассматривается судом в порядке особого 

производства с участием заявителя (самого 

несовершеннолетнего), родителей, а также 

представителя органа опеки и попечительства, 

прокурора. 

3. Предметом доказывания по делу об 

эмансипации является 

1) факт достижения несовершеннолетним 16-

летнего возраста, 2) факт работы по трудовому 

договору – поэтому в случае увольнения Кротова 

Сергея у суда не будет оснований для признания 

его полностью дееспособным. Также значение 

будут иметь размер заработной платы, 

позволяющей несовершеннолетнему вести 

за правильный ответ на каждый 

вопрос до 5 баллов.  
 

наличие грубых ошибок, а равно 

отсутствие ответа – 0 баллов. 

 
Максимум за задание – 15 

баллов. 



Вопросы: 

1. В какой орган следует обращаться Кротову 

Сергею?  

2. В каком порядке должно быть рассмотрено 

заявление и при обязательном участии каких лиц? 

3. От установления каких фактов будет 

зависеть решение об объявлении Кротова 

полностью дееспособным? 

самостоятельное существование, выполнять 

гражданско-правовые и иные имущественные 

обязательства, нести ответственность по 

обязательствам, отсутствие согласия законных 

представителей (одного из них) признать полную 

дееспособность несовершеннолетнего. 

IV. Найди ошибки. 

4. Перед Вами краткое изложение решения суда 

первой инстанции, поступившее для 

апелляционного рассмотрения в вышестоящий 

суд. Прочитайте и перечислите ошибки, 

допущенные при квалификации и назначении 

наказания. 

 

 В период с ноября 2017 года по июль 2021 года 

Сидоренко и Луговой совершили 4 убийства. Во 

всех случаях жертвами выступали продавцы 

круглосуточных продуктовых ларьков, убийства 

происходили в ночное время, нападавшие при 

этом ничего из ларьков не похищали. Смерть 

потерпевшим Сидоренко всегда причинял ударом 

молотка по голове, Луговой же в эти моменты 

находился поблизости и следил за обстановкой, 

чтобы рядом не было случайных прохожих. По 

результатам психолого-психиатрической 

экспертизы было установлено, что Луговой 

страдает шизофренией и в момент совершения 

преступления не осознавал происходящее. 

Судом первой инстанции Сидоренко был 

признан виновным в совершении четырех 

убийств, совершенных группой лиц по 

предварительному сговору. Путем полного 

сложения наказаний за четыре убийства 

Сидоренко было назначено наказание в виде 

Ответ: 

1) Было совершено не 4 самостоятельных 

убийства, а одно убийство двух или более лиц, 

которое должно квалифицироваться по п. «а» ч. 

2 ст. 105 УК РФ. 

2) Убийство не были совершенны группой лиц 

по предварительному сговору, поскольку: 

- во-первых, Луговой не является субъектом 

преступления по причине невменяемости; 

- во-вторых, он выполнял роль пособника, а не 

исполнителя, тогда как группа лиц по 

предварительному сговору имеет место лишь 

при наличии минимум двух исполнителей. 

3) Максимальный срок лишения свободы, 

который мог быть назначен по совокупности 

преступлений, не может превышать 25 лет, тогда 

как Сидоренко при сложении наказаний за 

четыре убийства было назначено 60 лет. 

4) Отбывание лишения свободы в колонии-

поселении может быть назначено лишь за 

преступления, совершенные по неосторожности, 

либо умышленные преступления небольшой и 

средней тяжести, тогда как Сидоренко было 

совершено тяжкое преступление (местом 

отбывания наказания должна была быть 

определена колония строго режима). 

За каждую найденную 

ошибку до 5 баллов. 

наличие грубых ошибок, а равно 

отсутствие ответа – 0 баллов. 

 

Максимум за задание – 20 

баллов. 



лишения свободы сроком на 60 лет с отбыванием 

наказания в колонии-поселении. 

 

V. Цифровое пространство и право. 

5. Соотнесите термин цифровой среды и 

его определение:  

 

1. Цифровой 

след  

А) совокупность данных, 

оставшихся после каждого 

использования цифрового 

пространства, оставляется вне 

воли пользователя. 

2. Цифровая 

личность  

Б) информация об активности 

пользователя в виртуальном 

пространстве: проведенное на 

определенных ресурсах время, 

оценки тех или иных 

материалов или событий, 

история поисковых запросов и 

т.д. 

3. Цифровая 

тень 

В) совокупность данных о 

субъекте, отраженная в 

цифровой форме и содержащая 

достоверную информацию, 

включая (но не ограничиваясь) 

персональные данные субъекта - 

физического лица или 

сотрудников юридического 

лица, финансовую, правовую и 

банковскую информацию, 

сведения о его интересах и 

предпочтениях, историю 

покупок и перемещений, а также 

иные сведения, позволяющие 

осуществить идентификацию 

субъекта - правообладателя 

информации или иного лица, 

Ответ: 

1- Б 

2- В 

3- А 

 

за верное соотнесение – 4 

балла.  

наличие грубых ошибок, а равно 

отсутствие ответа – 0 баллов. 

 

Максимум за задание – 4 

балла. 



связанного с такой 

информацией. 

 

 

VI. Цифры и право. 

6. Определите год принятия и назовите кодекс 

Российской Федерации, руководствуясь 

следующими данными: 

1) первая цифра года совпадает с четвертой 

цифрой года принятия Трудового кодекса РФ; 

2) вторая цифра года совпадает со третьей 

цифрой года принятия части первой Гражданского 

кодекса РФ; 

3) третья цифра года совпадает со второй цифрой 

года принятия части второй Гражданского кодекса 

РФ. 

4) четвертая цифра года совпадает с четвертой 

цифрой года принятия Всеобщей декларации прав 

и свобод человека. 

Ответ: 

1) 1 

2) 9 

3) 9 

4) 8 

Правильный ответ: 1998, Налоговый кодекс 

Российской Федерации.  

за каждый правильный ответ с 1 

по 4 - по 1 баллу, за название 

кодекса – 2 балла.  

 

Максимум за задание – 6 

баллов. 

VII. Задание по известным картинам. 

7.  

 
 
Изучите известную картину и ответьте на 

вопросы. 

Ответы: 

1. Суд царя Соломона (допустимы 

варианты: суд Соломона, соломонов суд). 

Картина Н. Ге называется «Суд царя Соломона. 

2. Спор об установлении материнства 

(оспаривание материнства). В одном доме 

проживали две женщины, у обеих недавно 

родились сыновья, здоровые и крепкие. В одну из 

ночей одна из матерей придавила своего 

младенца, но признаваться супругу в содеянном 

ей не хотелось, поэтому она украла сына у своей 

соседки, подбросив ей умершего ребенка. Узнав 

о подмене, соседка стала требовать вернуть 

своего ребенка, но получила отказ со ссылкой, 

что ребенок не ее.  

3. 3.  За разрешением спора было решено 

обратиться к царю Соломону. Царь посмотрел на 

Критерии оценивания:  
1. Правильное указание сюжета – 

2 балла. 

2. Правильное изложение сути 

спора – 2 балла. 

3. Правильное изложение способа 

разрешения спора исходя из 

библейского сюжета – 3 балла. 

4. Правильное указание на 

порядок рассмотрения спора по 

действующему законодательству 

– 4 балла. Верное указание акта – 

3 балла. Итого – 7 баллов. 

 

наличие грубых ошибок, а равно 

отсутствие ответа – 0 баллов. 

 



1. Какой известный религиозный сюжет, 

касающийся семейного спора, изображен на 

картине? 

2. Изложите суть этого спора? 

3. Каким образом был разрешен данный спор? 

4. Какой порядок разрешения данного спора 

предусмотрен действующим российским 

законодательством?  В каком нормативном 

правовом акте он предусмотрен?  

 

женщин, каждая из которых уверяла, что живой 

ребенок принадлежит ей, и задумался. После 

молчания он вынес решение, что младенца 

следует разрубить на части и каждой женщине 

выдать по половине от ребенка. Ненастоящая 

мать сразу успокоилась и промолвила, что царь 

необычайно мудр. А настоящая мать, осознав, 

что грозит ее сыну, со слезами на глазах 

вскричала, что не нужно ей половину, пусть его 

забирает целиком, но живого, другая женщина. 

Соломон, глядя на разыгравшуюся сцену, понял, 

кому принадлежит малыш. 

4. 4.  Оспаривание отцовства (материнства) 

осуществляется на основании ст. 52 Семейного 

кодекса РФ. Согласно п. 1 данной статьи запись 

родителей в книге записей рождений может быть 

оспорена только в судебном порядке по 

требованию лица, записанного в качестве отца 

или матери ребенка, либо лица, фактически 

являющегося отцом или матерью ребенка, а 

также самого ребенка по достижении им 

совершеннолетия, опекуна (попечителя) ребенка, 

опекуна родителя, признанного судом 

недееспособным. 

 

Максимум за задание – 14 

баллов 

 

VIII. Право в произведениях литературы и народного творчества. 

8. В тридевятом царстве Вовка увидел царя в 

короне и царской одежде с ведром краски и 

кистью. Царь красил забор! 

Вовка только плечами пожал: 

– Вы же царь! Вам положено ничего не делать. 

– Знаю, но ведь так и со скуки помрешь от 

безделья, – пожаловался царь. 

– Ничего Вы не понимаете! – возмутился Вовка. 

– Царь, а забор красит!.. 

– Ах вот оно что! Тунеядец, значит, явился? Эй, 

стража! Отрубите-ка ему голову! 

Ответ:  
- законность (ст. 7 УПК РФ); 

- осуществление правосудия только судом (ст. 

8 УПК РФ); 

- презумпция невиновности (ст. 14 УПК РФ); 

- состязательность сторон (ст. 15 УПК РФ); 

- обеспечение подозреваемому и обвиняемому 

права на защиту (ст. 16 УПК РФ); 

- право на обжалование процессуальных 

действий и решений (ст. 19 УПК РФ). 

за указание правильно 1 

принципа – 2 балла; 2-3 

принципов – 4 балла; 4 и более 

принципов – 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. 

 

Нарушение каких принципов уголовного 

судопроизводства согласно действующему 

российскому законодательству допустил царь? 

IX. Безопасность Арктики. 

9. На дрейфующей льдине в Арктике два 

полярника апатрид (лицо без гражданства) Оливер 

Берг и россиянин Петр Стрелков поссорились из-

за спора о первенстве по времени получения 

научных результатов исследования нового 

биологического вида пиявок. Между оппонентами 

завязалась драка, в ходе которой Оливер причинил 

Петру вред здоровью средней тяжести.  

На следующий день Оливер навестил Петра в 

мобильном госпитале, извинился, оппоненты 

помирились. Начальник станции, решая вопрос о 

предании огласке произошедшего и 

инициировании уголовного преследования, 

заявил, что дрейфующая станция находилась в 

момент драки в открытом море вне территории 

какого-либо государства, поэтому никакой 

национальный уголовный закон применению не 

подлежит. Кроме того, по его словам, конфликт 

завершился миром, что также свидетельствует об 

отсутствии оснований для инициирования какого-

либо уголовного преследования. Проанализируйте 

ситуацию и ответьте на вопросы.  

 

1. Может ли Оливер Берг быть привлечен к 

уголовной ответственности за содеянное? Ответ 

обоснуйте. 

2. Исключает ли отсутствие заявления от 

потерпевшего Петра Стрелкова необходимость 

возбуждения уголовного дела? Ответ обоснуйте. 

Ответ: 

1. Да, Оливер Берг подлежит 

ответственности по уголовному 

законодательству Российской Федерации в 

соответствии реальным принципом действия 

уголовного закона в пространстве, в 

соответствии с которым лица без гражданства, не 

проживающие постоянно в Российской 

Федерации, совершившие преступление вне 

пределов Российской Федерации, подлежат 

уголовной ответственности по УК РФ в случаях, 

если преступление направлено против 

гражданина Российской Федерации. 

2. Нет, не исключает. В соответствии 

со статьей 20 УПК РФ уголовное дело об 

умышленном причинении средней тяжести вреда 

здоровью (статья 112 УК РФ) возбуждается вне 

зависимости от наличия заявления 

потерпевшего, поскольку уголовное 

преследование по нему осуществляется в 

публичном порядке. 

 

За краткие верные ответы – по 1 

баллу. За обоснование по 

каждому вопросу – по 4 балла.  

 

наличие грубых ошибок, а равно 

отсутствие ответа – 0 баллов. 

 

Максимум за задание – 10 

баллов.  . 


