ЗАДАНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
ЗАДАНИЙ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА КУТАФИНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ
В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ
8 КЛАСС
Основные типы заданий:
I.
Анализ юридического документа
II.
Определение правового института по отрывку текста или высказыванию
III.
Решение задачи
IV.
Право в произведениях литературы и народного творчества.
V.
Межотраслевой сравнительный анализ
№
1.

Задание
I.
Изучите приведенные положения Кодекса
законов об актах гражданского состояния,
брачном, семейном и опекунском праве 1918 г. и
определите те из них, которые отличаются от
положений
действующего
семейного
законодательства. По каждому такому положению
укажите действующее сегодня в семейном
законодательстве
Российской
Федерации
положение.

Ответ
Анализ юридического документа.
Ответ:

Критерий оценивания
за каждый полный правильный
ответ до 5 баллов
(правильное указание положения,
отличающегося от действующего
законодательства – 2 балла,
до 3 баллов за верное
обоснование и указание
действующего правила).

1) Название главы: семейный кодекс РФ не
устанавливает
«материальные»
условия
вступления в брак, вместо того определяет
условия заключения брака (ст. 12 СК РФ) и
обстоятельства, препятствующие заключению
брака (ст. 14 СК РФ) (различие в категориальнопонятийном аппарате).
2) Абз.2 п. 66: брачный возраст является за грубые ошибки, неправильный
Глава II. МАТЕРИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ единым для мужчин и женщин и составляет, по
ответ, отсутствие ответа – 0
ВСТУПЛЕНИЯ В БРАК
общему правилу, 18 лет; одновременно с тем СК
баллов.
66. Вступающие в брак должны достигнуть РФ допускает снижение брачного возраста до 16
брачного возраста.
лет, а законами субъектов РФ может быть
Максимум за задание –
Брачный возраст определяется для женского разрешено заключение брака до достижения
30 баллов.
пола в 16, а для мужского пола – в 18 лет.
возраста 16 лет (ст. 13 СК РФ).

2.

3.

67. Вступающие в брак должны быть в здравом
3) Пункт 67: в ст. 14 СК РФ к числу
уме.
обстоятельств, препятствующих заключению
68. Не могут вступать в брак лица, уже брака, отнесена недееспособность лиц (различие
состоящие в зарегистрированном браке или в в категориально-понятийном аппарате).
браке, имеющем силу зарегистрированного.
4) Пункт 69: в ст. 14 СК РФ к числу
69. Не могут вступать в брак между собою обстоятельств, препятствующих заключению
родственники по прямой восходящей и брака, отнесено не любое, но близкое родство.
нисходящей
линии,
полнородные
и
5) Пункты 71, 72, 73: СК РФ не закрепляет
неполнородные братья и сестры.
каких-либо специальных правил, обусловленных
Примечание. Препятствием к браку между религиозными нормами.
родственниками, указанными в настоящей статье,
6) В п. 1 ст. 12 СК РФ к числу условий
служит всякое, в том числе и внебрачное, родство. заключения
брака
отнесено
взаимное
70. Заключение брака возможно только при добровольное согласие именно мужчины и
наличности взаимного согласия вступающих в женщины (в приведенных положениях об этом
брак лиц.
не говорится).
71. Не служит препятствием для заключения
7) В ст. 14 СК РФ устанавливается запрет на
брака разноверие лиц, желающих вступить в брак. заключение брака между усыновителями и
72. Не служит препятствием для вступления в усыновленными (в приведенных положениях об
брак монашество и состояние в иерейском или этом не говорится).
диаконском сане.
Могут быть указаны и иные ответы в
73. Не воспрещается вступление в брак лицам, соответствии с действующим законодательством
давшим обет безбрачия, даже если лица эти Российской
Федерации
при
условии
являются представителями духовенства белого обоснования.
(католического) или черного.
II.
Определение правового института по отрывку текста или высказыванию
В Институциях Юстиниана дается следующее
Ответ:
определение данному понятию: «Это институт
Опека
5 баллов за верный ответ.
цивильного права, есть, по определению Сервия,
За неправильное указание – 0
право власти и надзора за тем свободным лицом,
баллов.
которое вследствие малолетства не располагает
средствами самостоятельной защиты».
III.
Решение задачи
В мультипликационном фильме «Трое из
За полный правильный ответ на 1
Ответ:
Простоквашино» шестилетний дядя Фёдор пишет
1) Нет, не вправе. Каждый ребенок имеет право вопрос до 6 баллов (2 балла за
своим родителям письмо следующего содержания. жить и воспитываться в семье, насколько это правильный краткий ответ, до 4
возможно, право знать своих родителей, право на
баллов за обоснование).
их заботу, право на совместное с ними

4.

Дядя Фёдор: «Дорогие мои родители, папа и проживание, за исключением случаев, когда это За полные правильные ответы на
мама! Я вас очень люблю, но и зверей я тоже очень противоречит его интересам (п. 2 ст. 54
2-4 вопросы - до 3 баллов за
люблю…»
Семейного кодекса РФ). Каждый, кто законно
каждый.
Кот Матроскин: «… особенно всяких там находится на территории РФ, имеет право
кошек».
свободно передвигаться, выбирать место за грубые ошибки, неправильный
Дядя Фёдор: «… да… А вы не разрешаете мне их пребывания и жительства (ч. 1 ст. 27
ответ, отсутствие ответа – 0
заводить, поэтому я уезжаю в деревню и буду там Конституции РФ).
баллов.
жить. Ваш сын дядя Фёдор».
2) Права и свободы человека и гражданина
Кот Матроскин: «… и кот».
могут быть ограничены федеральный законом.
Максимум за задание – 15
3) Права и свободы человека и гражданина
Ответьте на вопросы:
баллов.
1. Вправе ли несовершеннолетних ребенок, не могут быть ограничены федеральный законом
достигший четырнадцати лет, свободно и только в той мере, в какой это необходимо в
самостоятельно выбирать место пребывания и целях защиты основ конституционного строя,
жительства, подобно дяде Фёдору? Ответ нравственности, здоровья, прав и законных
обоснуйте
интересов других лиц, обеспечения обороны
2. Каким нормативным правовым актом могут страны и безопасности государства (ч. 3 ст. 55
быть ограничены права и свободы человека и Конституции РФ).
гражданина согласно Конституции Российской
4) Местом жительства несовершеннолетних, не
Федерации?
достигших четырнадцати лет, признается место
3. В каких целях могут быть ограничены права и жительства их законных представителей –
свободы человека и гражданина согласно родителей, усыновителей или опекунов (п. 2 ст.
Конституции Российской Федерации?
20 Гражданского кодекса РФ)
4. Что является местом жительства
несовершеннолетних, не достигших
четырнадцати лет?
IV.
Право в произведениях литературы и народного творчества.
Квалифицируйте
деяния
персонажей
в
За правильный ответ – 5 баллов.
Ответ:
фантастическом мире Гарри Поттера по
Убийство (ст. 105 УК РФ).
За любую ошибку - 0 баллов.
действующему уголовному законодательству
За указание нескольких разных
Российской Федерации или законодательству об
преступлений – 0 баллов
административных правонарушениях.
Использование одного из трех непростительных
заклинаний – «Авада Кедавра» – мгновенно
лишает жизни любое живое существо. Таким
заклинанием, посланным Волан-де-Мортом, была
уничтожена семья Реддлов.

5.

6.

7.

Квалифицируйте
деяния
персонажей
в
фантастическом мире Гарри Поттера по
действующему уголовному законодательству
Российской Федерации или законодательству об
административных правонарушениях.
Гарри Поттер, вступив в предварительный
сговор с Гермионой, Роном и гоблином
Крюкохватом, ограбили банк Гринготтс, похитив
из сейфа один из крестражей – чашу Пенелопы
Пуффендуй.
Квалифицируйте
деяния
персонажей
в
фантастическом мире Гарри Поттера по
действующему уголовному законодательству
Российской Федерации или законодательству об
административных правонарушениях.
Домовый эльф Добби являлся собственностью
хозяина и принадлежал Люциусу Малфою до тех
пор, пока Гарри Поттер не воспользовался
правилом, согласно которому, если домовому
хозяин подарит одежду (тот самый носок), то
домовой станет свободным.
В мультфильме «Мешок яблок» заяц находит в
лесу дикую яблоню и решает собрать с нее яблоки
для своих маленьких зайчат. Тут, однако,
прилетает ворона, которая стыдит зайца за то, что
он собирает яблоки: «Что ж это делается-то.
Всякий сюда приходит, каждый себе набирает. Ни
стыда, ни совести». Заяц набирает целый мешок
яблок и, возвращаясь домой, по дороге раздает
яблоки лесным зверям.
Ворона, желая проучить зайца, делает дырку в
мешке с яблоками. Домой заяц возвращается с
пустым мешком.
(«Мешок яблок» В. Сутеев)
Ответьте на вопросы:

Ответ:
Кража (ст. 158 УК РФ).

За правильный ответ – 5 баллов.
За любую ошибку - 0 баллов.
За указание нескольких разных
преступлений – 0 баллов

Ответ:
Незаконное лишение свободы (ст. 127 УК РФ).

За правильный ответ – 5 баллов.
За любую ошибку - 0 баллов.
За указание нескольких разных
преступлений – 0 баллов

За полный правильный ответ на
Ответ:
1. Яблоки на дереве в лесу не являются каждый вопрос до 5 баллов (2
объектом чьего-либо права собственности, так
балла за правильный краткий
как находятся в естественной среде, в свободном ответ, до 3 баллов за правильное
состоянии. Чтобы яблоки стали объектом права
обоснование).
собственности (вещью) их надо выделить из
естественной
среды,
придать
им за грубые ошибки, неправильный
индивидуализирующие их черты. Например,
ответ, отсутствие ответа – 0
собрать. Именно это сделал заяц, поэтому яблоки
баллов.
в мешке принадлежат зайцу.
2. Да, мог. Заяц приобрел право собственности
Максимум за задание – 15
на яблоки путем оккупации, то есть совершил
баллов.
односторонний акт завладения предметами, не
имеющими собственника, с целью обратить их в
свою собственность. В соответствии со ст. 221
ГК в случаях, когда в соответствии с законом,

1) Кому
принадлежат
яблоки
из
мультфильма?
2) Мог ли заяц распоряжаться яблоками?
3) Может ли ворона быть привлечена к
гражданско-правовой ответственности? Ответ
обоснуйте.

8.

общим разрешением, данным собственником,
или в соответствии с местным обычаем на
определенной территории допускается сбор ягод,
добыча (вылов) рыбы и других водных
биологических ресурсов, сбор или добыча
других общедоступных вещей и животных,
право собственности на соответствующие вещи
приобретает лицо, осуществившее их сбор.
В соответствии со ст. 209 ГК собственнику
принадлежит право владения, пользования и
распоряжения имуществом. Собственник вправе
по своему усмотрению совершать в отношении
имущества любые действия, не противоречащие
закону и иным правовым актам, не нарушающие
права и законные интересы других лиц, в том
числе
отчуждать
свое
имущество
в
собственность другим лицам.
3. Да, может. Ворона причинила вред
имуществу зайца. Она порвала мешок, в
результате чего заяц потерял яблоки. В
соответствии со статьей 1064 ГК вред,
причиненный
личности
или
имуществу
гражданина, подлежит возмещению в полном
объеме лицом, причинившим вред.
V.
Межотраслевой сравнительный анализ.
Сравните уголовную и административную
Ответ:
ответственность
по
сформулированным
Администра
основаниям. Ответ запишите в таблице

Основания
С какого возраста
наступает по общему
правилу
С какого возраста
может наступать

Администра
Уголовная
тивная
ответствен
ответственн
ность
ость

Основания
С какого возраста
наступает по общему
правилу
С какого возраста
может наступать
Является
ли
юридическое
лицо

Уголовная
тивная
ответствен
ответственн
ность
ость
16 лет
16 лет
14 лет

16 лет

Нет

Да

Критерий оценивания: по 2
балла за каждый правильный
ответ.
За любую ошибку - 0 баллов.
Максимум – 20 баллов.

Является
ли
юридическое
лицо
субъектом
ответственности
Имеется
ли
в
качестве наказания
предупреждение
Может
ли
в
качестве наказания
предусматривать
ограничение свободы

субъектом
ответственности
Имеется
ли
в
качестве наказания
предупреждение
Может
ли
в
качестве наказания
предусматривать
ограничение свободы

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

Нет
Да

Да
Да
(администра
тивный
арест, ст. 3.9
КоАП РФ)

