ЗАДАНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
ЗАДАНИЙ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА КУТАФИНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ
В 2021-2022 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.
Цифровое пространство и право
V.
Право в произведениях литературы и народного творчества.
VI.
Цифры и право
VII.
Межотраслевой сравнительный анализ
№
1.

Задание
I.
Свидетельские показания на протяжении всей
истории
гражданского
процесса
играли
достаточно важную роль в установлении
обстоятельств гражданских дел. В главе XV
Гражданского процессуального кодекса РСФСР
1923 года данному виду судебных доказательств
был посвящен отдельный раздел. Ознакомьтесь с
приведенными ниже извлечениями из этого
раздела, обратите внимание на то, как изменилась
регламентация свидетельских показаний за почти
прошедшие 100 лет, и дайте ответы на
поставленные вопросы.
«Ст.
128.
Свидетельские
показания
допускаются во всех случаях, кроме тех, когда

Ответ
Анализ юридического документа
Ответ:

Критерий оценивания

За каждый полный правильный
ответ на вопрос до 5 баллов
1. Согласно п. 1 ст. 162 ГК РФ несоблюдение (правильное указание нарушения –
простой письменной формы сделки лишает
2 балла, за правильное полное
стороны права в случае спора ссылаться в
обоснование – до 3 баллов)
подтверждение сделки и ее условий на
свидетельские показания, но не лишает их права за грубые ошибки, неправильный
приводить письменные и другие доказательства.
ответ, отсутствие ответа – 0
2. Да, допускается (ч. 4 ст. 69 ГПК РФ).
баллов.
Вправе отказаться от дачи свидетельских
Максимум за задание –
показаний:
25 баллов.
1) гражданин против самого себя;
2) супруг против супруга, дети, в том числе
усыновленные,
против
родителей,

№

Задание
закон для определенных действий и отношений
устанавливает обязательную письменную форму.
Ст. 129. Никто не имеет права отказываться от
свидетельства на суде, за исключением случаев,
когда сообщение требуемых фактов сопряжено с
нарушением государственной или служебной
тайны.
Ст. 130. В случае заявления стороны о
заинтересованности свидетеля в исходе дела или в
случае особых отношений между свидетелем и
стороной, суд может не допустить допроса этого
свидетеля. <…>
Ст. 137. Свидетель может быть вторично
допрошен в том же или последующем заседании
по собственному заявлению, по просьбе сторон,
или по инициативе суда.
Ст. 138. Суд может назначить свидетелям
очную ставку для разъяснения разноречия в их
показаниях».
Вопросы:
1. Знает ли действующее законодательство
примеры случаев недопустимости использования
свидетельских показаний для установления
определенных обстоятельств дела?
2. Допускается ли действующим ГПК РФ
право
свидетеля
отказаться
от
дачи
свидетельских показаний? Приведите минимум 2
примера.
3. Может ли свидетель в современном
российском гражданском процессе отказаться
от дачи показаний, если «сообщение требуемых
фактов
сопряжено
с
нарушением
государственной или служебной тайны»?
4. Влекут ли, согласно действующему ГПК РФ,
заинтересованность свидетеля в исходе дела или

Ответ
усыновителей, родители, усыновители против
детей, в том числе усыновленных;
3) братья, сестры друг против друга, дедушка,
бабушка против внуков и внуки против дедушки,
бабушки;
4) депутаты законодательных органов - в
отношении сведений, ставших им известными в
связи с исполнением депутатских полномочий;
5) Уполномоченный по правам человека в
Российской Федерации, уполномоченные по
правам человека в субъектах Российской
Федерации - в отношении сведений, ставших им
известными в связи с исполнением своих
обязанностей;
6)
Уполномоченный
при
Президенте
Российской Федерации по правам ребенка,
уполномоченные по правам ребенка в субъектах
Российской Федерации - в отношении сведений,
ставших им известными в связи с выполнением
своих обязанностей;
7)
Уполномоченный
при
Президенте
Российской Федерации по защите прав
предпринимателей, уполномоченные по защите
прав предпринимателей в субъектах Российской
Федерации - в отношении сведений, ставших им
известными в связи с выполнением своих
обязанностей.
3. Подобное основание для освобождения от
дачи свидетельских показаний ГПК РФ не
предусмотрено. Суд в таких случаях проводит
закрытое судебное заседание (ч. 2 ст. 10 ГПК
РФ).
4. Нет, не влекут. Согласно ч. 2 ст. 177 ГПК
РФ председательствующий выясняет отношение
свидетеля к лицам, участвующим в деле.
Фактическая заинтересованность свидетеля в

Критерий оценивания

№

2.

3.

Задание
Ответ
Критерий оценивания
особые отношения между свидетелем и стороной исходе дела, его особые отношения со стороной
недопустимость допроса свидетеля?
учитываются судом при оценке свидетельских
5. Предусматривает ли действующий ГПК РФ показаний.
вторичный допрос свидетеля и очную ставку?
5. Согласно ч. 4 ст. 177 ГПК РФ в случае
необходимости суд повторно может допросить
свидетеля в том же или в следующем судебном
заседании, а также повторно допросить
свидетелей для выяснения противоречий в их
показаниях.
Таким
образом,
законом
допускается повторный допрос свидетелей;
очная ставка не предусматривается.
II.
Определение правового института по отрывку текста или высказыванию
В своде Законов Российской Империи дается
Ответ:
следующее определение данному понятию:
благоприятствование защите
5 баллов за верный ответ.
За неправильное указание – 0
«При раздѣленіи голосов Членовъ Съѣзда на
баллов.
два или болѣе мнѣній, за основаніе приговора
принимается то изъ нихъ, которое соединяетъ
въ себѣ наиболѣе голосовъ; при равенствѣ ихъ,
отдается предпочтеніе мнѣнію, принятому
Предсѣдателемъ Съѣзда, а если мнѣнія
раздѣлились такъ, что голосъ Предсѣдателя не
можетъ дать перевѣса, то - тому изъ
равносильныхъ по числу голосовъ мнѣній,
которое снисходительнѣе къ участи
подсудимаго».
А. А. Штинглиц – один из первых
исследователей этого института в российском
уголовном праве, обосновывая его социальноправовую обусловленность, указывал:
«Безнаказанность вредна не только государству, в
котором совершено преступление, но и всему
человеческому обществу, и в частности тому
государству, в пределы коего вошел преступник.
Отсюда родилось понятие о необходимости этого

Ответ:
Экстрадиция

5 баллов за верный ответ.
За неправильное указание – 0
баллов.

№

Задание
института и с течением времени понятие это
сделалось общепризнанным»

4.

Прочитайте отрывок «Дело о разводе» из драмы
А. Володина «С любимыми не расставайтесь».
«Судья. Беляев, примириться с женой не хотите?
Беляев. Ни малейшего желания. Основная
причина, что я ее ненавижу и даже не могу
находиться в одной комнате. Есть женщина, на
которой я женюсь сразу же после расторжения
брака. И она это прекрасно знает, потому и тянет.
Судья. Сколько лет вы прожили вместе?
Беляев. Просуществовали? Семь лет. Откажете
на этот раз, через десять дней принесу еще одно
заявление.
Судья. Гражданка Беляева, поддерживаете иск о
расторжении брака?
Беляева. Ни за что. Сколько людей не любят друг
друга и живут.
Судья. У него есть другая женщина.
Беляева. Другая женщина у всех есть.
Судья. Человек вас ненавидит. Зачем вам это
нужно?
Беляева. На суде он что хочешь скажет. Нельзя
ежемесячно подавать заявления! Нельзя же
ежемесячно вызывать по повестке.
Судья. Но вы же ни разу не явились.
Беляева. Если бы ему год не велели подавать, мы
могли бы за это время примириться.
Беляев. Я к ней не пойду и ее к себе не пущу. Как
же мы помиримся за этот год!
Беляева. Ну, хорошо, ну, не год, ну, два месяца
дайте срок!»
Вправе ли суд отказать в удовлетворении
требования о расторжении брака? Вправе ли и в

Ответ

Критерий оценивания

III.
Решение задачи
За правильный короткий ответ –
Ответ:
Нет, регулирование семейных отношений 5 баллов. За обоснование – до 5
осуществляется в соответствии с принципом
баллов. За указание мер по
добровольности брачного союза мужчины и
применению до 5 баллов.
женщины (п. 3 ст. 1 СК РФ). Между тем из
данного принципа имеется исключение: так, муж за грубые ошибки, неправильный
не имеет права без согласия жены возбуждать
ответ, отсутствие ответа – 0
дело о расторжении брака во время
баллов.
беременности жены и в течение года после
рождения ребенка (ст. 17 СК РФ). Расторжение
брака в судебном порядке производится, если
Максимум за задание – 15
судом установлено, что дальнейшая совместная
баллов.
жизнь супругов и сохранение семьи невозможны
(п. 1 ст. 22 СК РФ).
При рассмотрении дела о расторжении брака
при отсутствии согласия одного из супругов на
расторжение брака суд вправе принять меры к
примирению супругов и вправе отложить
разбирательство дела, назначив супругам срок
для примирения в пределах трех месяцев;
расторжение брака производится, если меры по
примирению
супругов
оказались
безрезультатными и супруги (один из них)
настаивают на расторжении брака (п. 2 ст. 22 СК
РФ).

№

5.

6.

Задание
Ответ
Критерий оценивания
каких случаях суд принять меры к примирению
супругов? Ответы обоснуйте.
IV.
Цифровое пространство и право.
Представьте себе следующую ситуацию. Ваш
за каждый полный правильный
Ответ:
хороший знакомый изучил порядок подачи
1. Согласно ч. 1 ст. 131 ГПК РФ исковое
ответ на вопрос до 5 баллов
искового заявления в суд через сайт Госуслуг. заявление подается в суд на бумажном носителе (правильное указание нарушения
Собирается обратиться в суд с иском о взыскании или в электронном виде, в том числе в форме
– 2 балла,
долга с ответчика. Но у него остались вопросы, для электронного документа. Обе формы подачи правильное полное обоснование
ответа
на
которые
необходима
Ваша искового заявления равнозначны, поэтому
– до 3 баллов)
консультация:
дополнительно подавать заявление на бумажном
1. Требуется ли в случае направления в суд носителе не требуется.
за грубые ошибки, неправильный
искового заявления и приложенных к нему
2. Согласно п. 6 ст. 132 ГПК РФ к исковому
ответ, отсутствие ответа – 0
документов в электронном виде дополнительно заявлению должны прилагаться уведомление о
баллов.
подать заявление в бумажном виде?
вручении
или
иные
документы,
2. Необходимо ли направить ответчику копию подтверждающие направление другим лицам,
Максимум за задание – 15
искового заявления и приложенных к нему участвующим в деле, копий искового заявления
баллов.
документов, которые у него отсутствуют, если и приложенных к нему документов, которые у
была использована электронная форма обращения других лиц, участвующих в деле, отсутствуют, в
в суд?
том числе в случае подачи в суд искового
3. Если соблюдение этого требования заявления и приложенных к нему документов в
необходимо, какие последствия наступят в случае электронном виде. Таким образом, истец должен
его невыполнения?
направить ответчику копию искового заявления
Дайте знакомому необходимую консультацию в и приложенных к нему документов. На суд
виде ответов на его вопросы.
соответствующая обязанность не возлагается.
3. Суд оставит исковое заявление без движения
на основании ст. 136 ГПК РФ и предоставит
лицу, обратившемуся в суд, срок для
исправления допущенного недостатка.
V.
Право в произведениях литературы.
Вам представлен эпизод из романа братьев
за каждый полный правильный
Ответ:
Вайнеров «Эра милосердия», послуживший
1. Шараповым было проведено следственное
ответ на вопрос до 5 баллов
прототипом для художественного фильма «Место действие – предъявление для опознания (ст. 193 (правильное указание нарушения
встречи изменить нельзя...»
УПК РФ). В силу ч. 2 ст. 193 УПК РФ
– 2 балла,
опознающие предварительно допрашиваются об правильное полное обоснование
Вошли понятые - две седенькие старушки, обстоятельствах, при которых они видели
– до 3 баллов)
исключительно похожие друг на друга и, как предъявленные для опознания лицо или предмет,

№

Задание
выяснилось,
родные
сестры.
Старушки
дожидались в коридоре допроса как потерпевшие,
по какому-то делу, там их и нашел Пасюк. Я
разъяснил собравшимся цель и порядок
опознания, потом предложил Фоксу занять место
среди подставных - опознавать надо было из них
троих.
Открылась дверь, и вошла Желтовская испуганное милое лицо, мягкие ямочки на щеках.
Она, видимо, не понимала, что происходит, и от
этого волновалась еще больше - лицо было
бледно, губы тряслись, глаза поминутно
заволакивались слезами.
- Гражданка Желтовская, не волнуйтесь.
«Успокойтесь», —сказал я с досадой. - Сейчас вы
осмотрите троих молодых людей. Не спешите,
будьте внимательны. Если вы кого-нибудь из них
узнаете, скажете нам. Предупреждаю вас об
ответственности за дачу ложных показаний. Вот
эти люди. Посмотрите на них...
Опознаваемые сидели вдоль стены. Желтовская
остановилась посреди кабинета, молча смотрела
на них, и я даже забеспокоился: неужели не
опознает? А потом понял, что она их просто не
видит - глаза в слезах, взгляд отсутствующий.
- Желтовская, я еще раз прошу вас успокоиться,
- сказал я как можно мягче. - Посмотрите на этих
людей. Она неожиданно как-то по-детски
всхлипнула, кусая губы, удерживала рыдания.
Потом вытерла платочком слезы и сказала:
— Вот этот...- И кивнула на Фокса.
Найдите нарушения уголовно-процессуального
кодекса
РФ,
которые
были
допущены
Шараповым при производстве следственного
действия.

Ответ
Критерий оценивания
а также о приметах и особенностях, по которым за грубые ошибки, неправильный
они могут его опознать. Шарапов не допросил
ответ, отсутствие ответа – 0
Желтовскую о приметах и особенностях Фокса.
баллов.
2. В силу ч. 4 ст. 193 УПК РФ лицо
предъявляется для опознания вместе с другими
Максимум за задание – 20
лицами, по возможности внешне сходными с
баллов.
ним. Предъявляемые для опознания отличались
по возрасту с Фоксом, были моложе его.
3. В силу ч.7 ст. 197 УПК РФ если опознающий
указал на одно из предъявленных ему лиц или
один
из
предметов,
то
опознающему
предлагается объяснить, по каким приметам или
особенностям он опознал данные лицо или
предмет. Шарапов не предложил Желтовской
объяснить, по каким приметам или признакам
она опознала Фокса.
4. В соответствии со ст. 170 УПК РФ при
производстве предъявления для опознания
обязательно участие не менее 2 понятых,
которым разъясняется цель следственного
действия, их права и ответственность,
предусмотренные статьей 60 УПК РФ. Хотя
Шарапов разъяснил понятым-старушкам цель и
порядок опознания, однако не разъяснил права и
ответственность, о чем не сделал отметку в
протоколе следственного действия.

№
7.

8.

Задание

Ответ
Цифры и право.

Критерий оценивания

VI.
Определите год принятия нормативного
Ответ.
правового акта и назовите его, руководствуясь
1993
следующими данными:
1996
- первая цифра года совпадает с первой цифрой
1994
года
принятия
Конституции
Российской
1948
Федерации;
1649 год
- вторая цифра года совпадает с четвертой
Соборное уложение
цифрой года принятия действующего Уголовного
кодекса Российской Федерации;
- третья цифра года совпадает с четвертой
цифрой года принятия действующей части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации;
- четвертая цифра года совпадает со второй
цифрой года принятия Всеобщей декларации прав
человека.
VII. Межотраслевой сравнительный анализ.
Сравните уголовное и гражданское
Варианты ответа:
судопроизводство. Перечислите отличия в
Уголовный
Гражданский
судопроизводствах, указав критерии для
процесс
процесс
сравнения. Ответ занесите в таблицу.
Уголовны
й процесс

Гражданский
процесс

характер
интересов
сторон,
участвующих
в процессе

интересы
общества и
государства в
целом
публичный
характер: он
движим
общественным
интересом. Даже
если конкретный
потерпевший не
желает
привлечения
подозреваемого
или обвиняемого
к
ответственности
и отказывается

частные интересы
граждан и
организаций,
которые не
затрагивают
интересов
общественных, –
это права и
обязанности,
вытекающие из
гражданских
договоров займа,
купли-продажи,
подряда и т. п.
диспозитивн
ый характер: его
участники
самостоятельно

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.

Критерий оценивания: по 1
баллу за каждый правильный
ответ.
За любую ошибку - 0 баллов.
Максимум – 10 баллов.

№

Задание

Ответ

вопрос о
возбуждении
производства

Обязанность
доказывания

меры
обеспечения
иска

Решение по
итогам

Критерий оценивания

от
использования
предоставленны
х ему законом
прав, органы
уголовного
преследования
все равно
обязаны принять
все меры,
необходимые
для наказания
виновного в
совершении
преступления
уголовное дело
возбуждается в
каждом случае
выявления
признаков
преступления (за
исключением
дел частного или
частнопубличного
обвинения)
уголовном
процессе бремя
доказывания
возложено на
обвинение
возможно
ограничение
личной свободы
подозреваемых и
обвиняемых
(задержание,
заключение под
стражу,
домашний арест)

решают,
использовать или
нет имеющиеся у
них права, когда и
как это сделать. В
таком случае отказ
от использования
права наносит
ущерб
исключительно
лицу, которому
это право
принадлежит

В результате
постановления

может быть
вынесено

разрешается
истцом,
предъявляющим
иск

лежит на сторонах

носят главным
образом
имущественный
характер
(наложение ареста
на имущество,
запрет совершать
с имуществом
определенные
действия и т. п.)

№

Задание

Ответ
рассмотрения
дела

приговора по
уголовному делу
могут быть
применены
гораздо более
суровые
средства –
лишение
свободы,
крупные штрафы

Критерий оценивания
решение,
ограничивающее
личные
имущественные и
неимущественные
права в виде
взыскания
денежных средств,
определения права
собственности на
имущество,
установления тех
или иных прав и
обязанностей
участников дела

Могут быть указаны и иные ответы в
соответствии с действующим законодательством
Российской
Федерации
при
условии
обоснования.

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

