
 

 

 

ЗАДАНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ЗАДАНИЙ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА КУТАФИНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 

В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 

11 КЛАСС (2 вариант) 

Основные типы заданий: 

I. Анализ юридического документа 

II. Определение правового института по отрывку текста или высказыванию 

III. Решение задачи 

IV. Цифровое пространство и право 

V. Право в произведениях литературы и народного творчества. 

VI. Цифры и право 

VII. Межотраслевой сравнительный анализ 

 

№ Задание Ответ Критерий оценивания 

I. Анализ юридического документа 

1. Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 5 мая 1961 года «Об усилении борьбы с особо 

опасными преступлениями» предусматривались 

следующие положения: 

В виде исключительной меры наказания, 

впредь до ее полной отмены, допускается 

применение смертной казни – расстрела – за 

измену родине, шпиона, диверсию, 

террористический акт, бандитизм, изготовление с 

целью сбыта или сбыт поддельных денег и ценных 

бумаг, совершенные в виде промысла, 

умышленное убийство при отягчающих 

обстоятельствах, указанных в статьях уголовных 

законов Союза ССР и союзных республик, 

Ответ:  
 

1. Конституция РФ установила: «смертная 

казнь впредь до её отмены может 

устанавливаться федеральным законом в 

качестве исключительной меры наказания за 

особо тяжкие преступления против жизни при 

предоставлении обвиняемому права на 

рассмотрение его дела судом с участием 

присяжных заседателей». 

16 апреля 1997 года РФ подписала протокол 

№ 6 к Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод, согласно которому «смертная 

казнь отменяется. Никто не может быть 

за каждый правильный ответ на 

вопрос до 5 баллов (правильное 

указание нарушения – 2 балла, за 

правильное полное обоснование – 

до 3 баллов) 

 

за грубые ошибки, неправильный 

ответ, отсутствие ответа – 0 

баллов. 

 

Максимум за задание – 

25 баллов. 



№ Задание Ответ Критерий оценивания 

устанавливающих ответственность за 

умышленное убийство, хищение 

государственного или общественного имущества 

в особо крупных размерах, а в военное время или 

в боевой обстановке – и за другие особо тяжкие 

преступления в случаях, специально 

предусмотренных законодательством Союза ССР. 

Применение смертной казни – расстрела 

допускается также в отношении особо опасных 

рецидивистов и лиц, осужденных за тяжкие 

преступления, терроризирующих в местах 

лишения свободы заключенных, вставших на путь 

исправления, или совершающих нападения на 

администрацию или организующих с этой целью 

преступные группировки, а также активно 

участвующих в таких группировках. 

Не могут быть приговорены к смертной казни 

лица, не достигшие до совершения преступления 

восемнадцатилетнего возраста, и женщины, 

находившиеся в состоянии беременности во время 

совершения преступления или к моменту 

вынесения приговора. Смертная казнь не может 

быть применена к женщине, находящейся в 

состоянии беременности к моменту исполнения 

приговора. 

Изучите документ, ответьте на 

поставленные вопросы и сравните 

соответственно подходы, закрепленные в УК РФ 

и в приведенном Указе. 

1. Применяется ли смертная казнь в 

Российской Федерации. Ответ раскройте. 

2. К кому не применяется смертная казнь в 

Российской Федерации? 

3. Применительно к каким преступлениям 

может быть применена смертная казнь? 

приговорен к смертной казни или казнен; 

государство может предусмотреть в своем 

законодательстве смертную казнь за действия, 

совершенные во время войны или при 

неизбежной угрозе войны». Госдума должна 

была ратифицировать его до мая 1999 года, но 

так и не сделала этого. 

1 января 2010 года должен был истечь срок 

введенного моратория, но, несмотря на 

появление в Чечне суда присяжных, 

Конституционный Суд РФ вынес определение № 

1344-О-Р: «В течение 10 лет в РФ действует 

комплексный мораторий на смертную казнь. За 

это время сформировались устойчивые гарантии 

права не быть подвергнутым смертной казни и 

сложился легитимный конституционно-

правовой режим, в рамках которого – с учетом 

международно-правовой тенденции и 

обязательств, взятых на себя Россией, – 

происходит необратимый процесс, 

направленный на отмену смертной казни как 

исключительной меры наказания, носящей 

временный характер и рассчитанной лишь на 

некоторый переходный период». 

2. Смертная казнь не назначается женщинам, 

а также лицам, совершившим преступления в 

возрасте до восемнадцати лет, и мужчинам, 

достигшим к моменту вынесения судом 

приговора шестидесятипятилетнего возраста. 

Смертная казнь не назначается лицу, 

выданному Российской Федерации иностранным 

государством для уголовного преследования в 

соответствии с международным договором 

Российской Федерации или на основе принципа 

взаимности, если в соответствии с 

законодательством иностранного государства, 



№ Задание Ответ Критерий оценивания 

4. Можно ли придать подобному закону 

обратную силу? 

5. Допускается ли введение смертной казни на 

территориях отдельных субъектов Российской 

Федерации? 

выдавшего лицо, смертная казнь за совершенное 

этим лицом преступление не предусмотрена или 

неприменение смертной казни является 

условием выдачи либо смертная казнь не может 

быть ему назначена по иным основаниям. 

3. Смертная казнь как исключительная мера 

наказания может быть установлена только за 

особо тяжкие преступления, посягающие на 

жизнь. 

4. Нет, так как уголовный закон, 

устанавливающий преступность деяния, 

усиливающий наказание или иным образом 

ухудшающий положение лица, обратной силы не 

имеет. 

5. Нет, так как уголовное законодательство 

Российской Федерации состоит из УК РФ. Новые 

законы, предусматривающие уголовную 

ответственность, подлежат включению в УК РФ. 

УК РФ по сути является федеральным 

законом. Согласно ст. 71 Конституции РФ, в 

исключительном ведении Российской 

Федерации находятся принятие и изменение 

федеральных законов. 

II. Определение правового института по отрывку текста или высказыванию 

2. «Состав же… я запомнил: четыре наших 

чиновника, два купца и шесть крестьян и мещан 

нашего города… Неужели такое тонкое, сложное 

и психологическое дело будет отдано на роковое 

решение каким-то чиновникам и, наконец, 

мужикам, и что-де поймет тут какой-нибудь 

чиновник, тем более мужик?» (Ф.М. Достоевский 

«Братья Карамазовы»). 

 О каком институте судебной системы идет 

речь? 

 

Ответ:  
суд присяжных заседателей 
 

 

 

5 баллов за верный ответ. 

За неправильное указание – 0 

баллов. 
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3. В Дигестах Юстиниана приводится следующее 

высказывание римских юристов: «Признавший 

считается присужденным, будучи как бы 

приговорен собственным решением» (D. 42. 2. 1). 

О каком институте гражданского процесса идет 

речь в данном высказывании? 

Ответ: 

Признание иска 

5 баллов за верный ответ. 

За неправильное указание – 0 

баллов. 

III. Решение задачи 

4. Сэр Генри погостил у мистера Степлтона и с 

наступлением темноты пошел домой в одиночку. 

Вскоре возле болота его стала преследовать 

огромная черная собака. Это был страшный пес 

величиной с молодую львицу, чья пасть и голова 

была смазана светящимся в темноте фосфором. 

Собака набросилась на Сэра Генри, причинив 

тяжкий вред здоровью, однако Сэр Генри сумел 

пристрелить собаку, сделав выстрел из 

собственного пистолета. Как выяснилось позже, 

собаку натравил мистер Степлтон, 

приревновавший во время ужина свою супругу к 

сэру Генри, который в тот вечер не отводил от нее 

глаз и осыпал комплиментами.  

 

Вопросы: 

1. Квалифицируйте действия мистера 

Степлтона. 

2. Определите какие признаки входят в 

объективную сторону преступления.  

3. Какие из них обязательные, а какие 

факультативные? 

Ответ: 

1. Степлтон совершил покушение на убийство. 

Для квалификации имеет значение то, что 

совершены действия, направленные на 

причинение смерти, однако преступление не 

доведено до конца по независящим от виновного 

обстоятельствам. 

В данном случае могут быть выявлены 

обстоятельства места, обстоятельства времени, 

средство, способ, обстановка, однако они не 

влияют на квалификацию содеянного.  

Значение имеет лишь орудие преступления – 

собака, что может быть учтено как отягчающее 

обстоятельство при назначении наказания. 

2. В объективную сторону входят деяние, 

последствие, причинно-следственная связь, 

обстоятельства места, обстоятельства времени, 

орудие, средство, способ, обстановка. 

3. Обязательные: деяние, последствие, 

причинно-следственная связь. Факультативные: 

обстоятельства места, обстоятельства времени, 

орудие, средство, способ, обстановка. 

за каждый полный правильный 

ответ до 5 баллов (правильное 

указание нарушения – 2 балла,  

за правильное полное 

обоснование – до 3 баллов) 

 

за грубые ошибки, неправильный 

ответ, отсутствие ответа – 0 

баллов. 
 

Максимум за задание – 15 

баллов. 

IV. Цифровое пространство и право. 

5. Оцените ситуацию с правовой точки зрения и 

ответьте на вопросы. 

«Над дачным участком банкира Капустина, 

расположенным на берегу реки, в течение 3 дней 

летал квадрокоптер. Как выяснилось, запускал 

беспилотник сосед Морковкин с целью сделать 

Ответ: 

1) Конституционное право (право на 

частную собственность, неприкосновенность 

частной жизни, недопустимость сбора, хранения, 

использования и распространения информации о 

частной жизни лица без его согласия), 

Критерий оценивания:  

1. За правильный ответ на 

первый вопрос – до 4 баллов (2 

балла за правильное указание 1 

отрасли права и обоснование, до 4 

баллов за полное верное указание 
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качественные фото, поскольку намеревался 

продать свой дачный участок и разместить 

соответствующее объявление с фотографиями в 

сети Интернет. На просьбу банкира прекратить 

запуск такого устройства сосед не отреагировал. 

На следующий день квадрокоптер был сбит 

банкиром и упал в реку. Сосед Морковкин 

обвинил банкира в случившемся и предложил ему 

выплатить стоимость квадрокоптера (8.000 

рублей), но банкир Капустин отказался.» 

Вопросы: 

1. Нормы каких отраслей права регулируют 

общественные отношения, указанные в данной 

задаче? 

2. Кто и в каком порядке может предъявить 

требования о восстановлении нарушенного 

права? 

3. Законно ли в данном случае предъявление 

требования о возмещении морального вреда и в 

чем он заключается? 

4. Будет ли нести юридическую 

ответственность банкир за порчу чужого 

имущества, и, если да, то какую и почему? 

5. Имеет ли значение для решения задачи 

тот факт, что фото делались для личного 

пользования соседом, а не для получения прибыли, 

и объясните, почему? 

гражданское право (право на возмещение 

убытков, компенсация морального вреда), 

уголовное право (умышленное уничтожение 

чужого имущества). 

2) Банкир Капустин может предъявить иск в 

судебном порядке о защите права на охрану 

изображения гражданина, защите права на 

неприкосновенность частной жизни, 

компенсации морального вреда. 

Сосед Морковкин может предъявить иск в 

судебном порядке о причинении вреда чужому 

имуществу + возможно возбуждение уголовного 

дела по факту умышленного уничтожения 

чужого имущества. 

3) Возможно, если банкир Капустин 

докажет, что испытывал соответствующие 

физические или нравственные страдания. 

Если гражданину причинен моральный вред 

(физические или нравственные страдания) 

действиями, нарушающими его личные 

неимущественные права либо посягающими на 

принадлежащие гражданину нематериальные 

блага, а также в других случаях, 

предусмотренных законом, суд может возложить 

на нарушителя обязанность денежной 

компенсации указанного вреда. 

При определении размеров компенсации 

морального вреда суд принимает во внимание 

степень вины нарушителя и иные 

заслуживающие внимания обстоятельства. Суд 

должен также учитывать степень физических и 

нравственных страданий, связанных с 

индивидуальными особенностями гражданина, 

которому причинен вред. 

4) Да, будет, гражданскую ответственность 

и возможно уголовную. 

и обоснование большего 

количества отраслей права). 

2. За правильный ответ на 

второй вопрос – до 4 баллов (2 

балла за краткий правильный 

ответ; до 2 баллов за полное 

верное обоснование). 

3. За правильный ответ на 

третий вопрос – до 4 баллов (1 

балл за правильный краткий 

ответ; до 4 баллов за полный 

правильный ответ и верное 

обоснование). 

4. За правильный ответ на 

четвертый вопрос – до 6 баллов 

(2 балла за краткий правильный 

ответ; до 6 баллов за полные 

правильные ответ и 

обоснование). 

5. За правильный ответ на 

пятый вопрос – до 2 баллов (1 

балл за краткий правильный 

ответ; до 2 баллов за полный 

правильные ответ и 

обоснование). 

 

за грубые ошибки, неправильный 

ответ, отсутствие ответа – 0 

баллов. 
 

Максимум за задание – 20 

баллов. 
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Вред, причиненный личности или имуществу 

гражданина, а также вред, причиненный 

имуществу юридического лица, подлежит 

возмещению в полном объеме лицом, 

причинившим вред. 

Кроме того, при возбуждении уголовного дела 

банкир будет нести уголовную ответственность и 

за умышленные уничтожение или повреждение 

чужого имущества, если эти деяния повлекли 

причинение значительного ущерба 

(значительный ущерб гражданину определяется 

с учетом его имущественного положения, но не 

может составлять менее 5.000 рублей). 

5. Нет, не имеет, поскольку обнародование и 

дальнейшее использование изображения 

гражданина (в том числе его фотографии) 

допускаются только с согласия этого 

гражданина. Гражданин снимал свой участок, не 

нарушая права других граждан. 

V. Право в произведениях литературы. 

6. Арабская легенда из «Чудес мира» 

«На земле Махараджи, когда дают кому-нибудь 

клятву, приносят жаровню и раскаливают ее на 

огне. Вызывают человека, против которого 

возбуждают дело, дают ему в руку зеленый листок 

с дерева и приказывают, чтобы он поднял 

жаровню и прошел с ней сорок шагов. Затем он 

бросает жаровню из рук. Если он виновен, руки 

его обгорят и почернеют. Если же вины за ним 

нет, то листок, находившийся у него в руке, лишь 

станет желтым. Тогда истцу скажут: «Ты сказал 

ложь, иди!» С него взимают сумму, на которую он 

поспорил, и отдают ее человеку, принесшему 

клятву». 

Ознакомьтесь с приведенной легендой и 

оцените описанную в ней ситуацию с позиций 

Ответ:  
1. Согласно ч. 1 ст. 56 ГПК РФ каждая сторона 

должна доказать те обстоятельства, на которые 

она ссылается как на основания своих 

требований и возражений. В описанной ситуации 

истец должен доказать основания заявленных 

требований (факты, свидетельствующие о 

наличии долга у ответчика). Ответчик, в свою 

очередь, оспаривая предъявленный к нему иск, 

доказывает основания своих возражений (факты, 

свидетельствующие об отсутствии долга перед 

истцом). В данном случае, отрицая основание 

исковых требований, ответчик прибегает к 

клятве. 

2. Перечень судебных доказательств, 

установленный ч. 1 ст. 55 ГПК РФ является 

за каждый правильный ответ на 

вопрос до 5 баллов (правильное 

указание нарушения – 2 балла,  

за правильное полное 

обоснование – до 3 баллов) 

 

за грубые ошибки, неправильный 

ответ, отсутствие ответа – 0 

баллов. 
 

Максимум за задание – 15 

баллов. 
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№ Задание Ответ Критерий оценивания 

действующего российского гражданского 

процессуального законодательства, ответив на 

следующие вопросы: 

1. Сформулируйте общее правило 

распределения обязанности доказывания в 

гражданском процессе и определите, было ли оно 

соблюдено в ситуации, приведенной в легенде? 

2. Допускаются ли в современном российском 

гражданском процессе в качестве доказательств 

сведения, полученные с помощью клятвы или 

присяги? Ответ обоснуйте. 

3. Может ли суд, придя к выводу о 

необоснованности исковых требований, 

взыскать в описанной ситуации с истца в пользу 

ответчика денежную сумму, о присуждении 

которой изначально просил истец? Ответ 

обоснуйте. 

исчерпывающим. Клятва или присяга в качестве 

доказательств не допускаются. 

3. Решение принимается судом в пределах 

заявленных истцом требований (ч. 3 ст. 196 ГПК 

РФ). Придя к выводу об их необоснованности, 

суд отказывает в удовлетворении иска. 

Присудить ответчику то, о чем он не просил суд, 

нельзя. 

VI. Цифры и право. 

7. Определите год принятия данного 

нормативного правового акта, регулировавшего 

порядок гражданского судопроизводства, и 

назовите его, руководствуясь следующими 

данными: 

- первая цифра года совпадает с первой цифрой 

года принятия Конституции Российской 

Федерации; 

- вторая цифра года совпадает с четвертой 

цифрой года принятия первой Конституции 

Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики; 

- третья цифра года совпадает со второй 

цифрой года принятия Соборного уложения; 

- четвертая цифра года совпадает со второй 

цифрой года принятия Судебника Ивана III. 

Ответ. 

1864 год, Устав гражданского судопроизводства. 

Конституция РФ – 1993 год 

Конституция РСФСР – 1918 год 

Соборное уложение – 1649 год 

Судебник Ивана III – 1497 год 

за каждую правильно названную 

цифру – 1 балл, за правильное 

название нормативного правового 

акта – 1 балл.  

 

За любую ошибку - 0 баллов. 

 

Максимум за задание – 5 

баллов. 
 

 

VII. Межотраслевой сравнительный анализ. 



№ Задание Ответ Критерий оценивания 

8. Сравните институт давности в уголовном и 

гражданском праве. Ответ занесите в таблицу.  

 
 Уголовное 

право 

Гражданское 

право 

Понятие   

Сроки   

Приостановление    

Возможность 

восстановления или 

продления 

 

 

 

 

Неприменимость 

сроков давности 

  

 
 

Ответ:  

 
 Уголовное право Гражданское право 

Понятие Под давностью 

понимается 

истечение 

определенного 

срока, после 

которого лицо либо 

освобождается от 

уголовной 

ответственности 

или наказания. 

Течение срока 

давности 

начинается с 

момента 

совершения 

преступления либо 

с момента 

вступления 

приговора суда в 

законную силу и 

может 

приостанавливаться 

или прерываться 

ввиду наступления 

установленных 

законом 

обстоятельств. 

Под давностью 

понимается срок для 

защиты права по иску 

лица, право которого 

нарушено. 

Сроки Различаются в 

зависимости от 

категории 

преступления 

Выделяются общие и 

специальные сроки. 

Последние 

установлены для 

особых случаев.  

Приостан

овление  

Если лицо, 

совершившее 

преступление, 

уклоняется от 

следствия или суда 

Не течет со дня 

обращения в суд в 

установленном 

порядке за защитой 

нарушенного права на 

протяжении всего 

Критерий оценивания: по 1 

баллу за каждый правильный 

ответ.  

 

за грубые ошибки, неправильный 

ответ, неполный ответ, 

отсутствие ответа – 0 баллов. 

 

Максимум – 10 баллов. 



№ Задание Ответ Критерий оценивания 
либо от уплаты 

судебного штрафа 

времени, пока 

осуществляется 

судебная защита 

нарушенного права. 

Также 

приостанавливается: 

1) если предъявлению 

иска препятствовало 

чрезвычайное и 

непредотвратимое при 

данных условиях 

обстоятельство 

(непреодолимая сила); 

2) если истец или 

ответчик находится в 

составе Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации, 

переведенных на 

военное положение; 

3) в силу 

установленной на 

основании закона 

Правительством 

Российской Федерации 

отсрочки исполнения 

обязательств 

(мораторий); 

4) в силу 

приостановления 

действия закона или 

иного правового акта, 

регулирующих 

соответствующее 

отношение. 

Возможно

сть 

восстанов

ления или 

продлени

я 

Не продлеваются В исключительных 

случаях, когда суд 

признает 

уважительной причину 

пропуска срока 

исковой давности по 

обстоятельствам, 

связанным с 

личностью истца 



№ Задание Ответ Критерий оценивания 
(тяжелая болезнь, 

беспомощное 

состояние, 

неграмотность и т.п.), 

нарушенное право 

гражданина подлежит 

защите. 

Непримен

имость 

сроков 

давности 

Не применяется при 

совершении 

преступлений 

террористической 

направленности 

или против мира и 

безопасности 

человечества.  

Не применяется к 

требованиям, 

указанным в статье 208 

ГК РФ. 

 

 

 

 

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

 


