
 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ЗАДАНИЙ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА КУТАФИНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 2021 

11 КЛАСС – 2 вариант 

Основные типы заданий: 

I. Тестовые задания. Выберите один или несколько правильных ответов 

II. Решите задачу, ответив на поставленные вопросы. 

III. Анализ юридического документа. Изучите исторический документ и ответьте на поставленные вопросы. 

IV. Определите и установите соответствие 

V. Установите правовой институт по отрывку текста или высказыванию 

VI. Решите задачу, выбрав правильный ответ из предложенных. 

VII. Открытый вопрос 

VIII. Вставьте пропущенное слово или словосочетание, цифру 

IX. Отгадайте загадку 

X. Черный ящик 

XI. Выберите верные суждения 

XII. Значение латинского выражения 

 

№ в 

зада

нии 

Задание Ответ Критерий оценивания 

I. Тестовые задания. Выберите один или несколько правильных ответов 

1. В уголовном судопроизводстве ночное время: 

А) промежуток времени с 22 до 6 часов по местному 

времени 

Б) промежуток времени с 21 до 8 часов по 

московскому времени 

В) промежуток времени с 22 до 7 часов по 

московскому времени 

Г) промежуток времени с 21 до 6 часов по местному 

времени 

Ответ:  
промежуток времени с 22 до 6 часов по местному 

времени 

За правильный ответ – 3 балла. 

За любую ошибку – 0 баллов. 



№ в 

зада

нии 

Задание Ответ Критерий оценивания 

Д) промежуток времени с 23 до 7 часов по 

московскому времени 

2. Постановление о назначении судебного заседания без 

проведения предварительного слушания должно 

содержать решение по вопросам: 

А) о месте, дате и времени судебного заседания; 

Б) о рассмотрении уголовного дела судьей единолично 

или судом коллегиально; 

В) о вызове в судебное заседание лиц по спискам, 

представленным сторонами; 

Г) об избрании меры пресечения в виде залога, 

домашнего ареста или заключения под стражу; 

Д) о мерах попечения о детях и об иждивенцах 

обвиняемого. 

Ответ: 

о месте, дате и времени судебного заседания; 

о рассмотрении уголовного дела судьей 

единолично или судом коллегиально; 

о вызове в судебное заседание лиц по спискам, 

представленным сторонами 

За каждый правильный ответ – 

1 балл. 

За неправильное указание – 

0 баллов. 

 

Максимум за задание – 

3 балла 

 

3. Решите задачу: В ходе расследования дела об 

украденном у гражданина Н телефона, следователь 

допросил пять подозреваемых. Они сказали: 

А: это сделал не Е, это был Б 

Б: это были не Ч и не Е 

Ч: это был Е, а не А 

Д: это были Ч и Б 

Е: это был не А, а Д 

Каждый из подозреваемых сказал правду лишь 

наполовину. Кто украл телефон? 

А) Б 

Б) А 

В) Д 

Г) Ч 

Д) Е 

Ответ: Ч. За правильный ответ – 3 балла. 

За любую ошибку - 0 баллов. 

4. Статья 10 ГК РСФСР от 11.06.1964 г. «Содержание 

правоспособности граждан» устанавливала, что 

«граждане могут в  соответствии  с  законом  иметь  

имущество  в личной собственности,  право пользования 

жилыми помещениями и иным имуществом, 

наследовать и завещать имущество, избирать род 

Ответ:  

заниматься предпринимательской и любой иной 

не запрещенной законом деятельностью;  

создавать юридические лица самостоятельно 

или совместно с другими гражданами и 

юридическими лицами 

За каждый правильный ответ – 

1 балл. 

За неправильное указание – 

0 баллов. 

 



№ в 

зада

нии 

Задание Ответ Критерий оценивания 

занятий и   место  жительства,  иметь  право  автора  

произведения  науки, литературы и искусства, 

открытия, изобретения, рационализаторского 

предложения,   промышленного   образца,   а   также   

иметь   иные имущественные  и  личные  

неимущественные  права. 

Какие права граждан дополнительно закреплены 

действующим Гражданским кодексом Российской 

Федерации?  

а) заниматься предпринимательской и любой иной не 

запрещенной законом деятельностью;  

б) создавать юридические лица самостоятельно или 

совместно с другими гражданами и юридическими 

лицами; 

в) создавать консорциумы и иные формы объединений 

вкладов; 

г) совершать любые не противоречащие закону сделки 

и участвовать в обязательствах; 

д) заниматься майнингом криптовалюты и цифрового 

рубля. 

совершать любые не противоречащие закону 

сделки и участвовать в обязательствах 

Максимум за задание – 

3 балла 

 

 

5. Индексация алиментов, взыскиваемых по решению 

суда в твердой денежной сумме, производится: 

а) пропорционально изменению величины 

прожиточного минимума для соответствующей 

социально-демографической группы населения, 

установленной в соответствующем субъекте РФ по 

месту жительства лица, получающего алименты; 

б) пропорционально росту величины прожиточного 

минимума для соответствующей социально-

демографической группы населения, установленной в 

соответствующем субъекте РФ по месту жительства 

лица, обязанного уплачивать алименты;  

в) пропорционально росту величины прожиточного 

минимума для соответствующей социально-

демографической группы населения, установленной в 

Ответ: В 

пропорционально росту величины 

прожиточного минимума для соответствующей 

социально-демографической группы населения, 

установленной в соответствующем субъекте РФ 

по месту жительства лица, получающего 

алименты 

За правильный ответ – 3 балла. 

За любую ошибку - 0 баллов. 

 



№ в 

зада

нии 

Задание Ответ Критерий оценивания 

соответствующем субъекте РФ по месту жительства 

лица, получающего алименты; 

г) пропорционально изменению величины 

прожиточного минимума для соответствующей 

социально-демографической группы населения, 

установленной в соответствующем субъекте РФ по 

месту жительства лица, обязанного уплачивать 

алименты. 

II. Решите задачу, ответив на поставленные вопросы 

6. В многоквартирном доме в квартире, расположенной 

на 4 этаже, проживал гражданин Волков (собственник 

квартиры), который в установленном законом порядке 

был признан недееспособным, а также являющаяся его 

опекуном сестра – гражданка Тимофеева. Волков решил 

совершить акт очищения квартиры огнем от злых духов, 

вследствие чего произошел пожар. В результате 

тушения пожара была затоплена принадлежащая 

супругам Лисицыным квартира, расположенная на 3 

этаже дома. Волкова спасти не удалось, он скончался в 

больнице на следующий день после пожара. 

Супруги Лисицыны предъявили требования о 

возмещении вреда, причиненного заливом квартиры, к 

наследнице Волкова, его дочери от первого брака, 

гражданке Прониной. 

Кто будет нести ответственность за вред, 

причиненный действиями Волкова имуществу супругов 

Лисицыных? Правильно ли определен ответчик? 

Ответ: 

1. В силу п. 1 ст. 1076 ГК РФ вред, причиненный 

гражданином, признанным недееспособным, 

возмещают его опекун или организация, обязанная 

осуществлять за ним надзор, если они не докажут, 

что вред возник не по их вине. 

Таким образом, вред, причиненный 

недееспособным гражданином, возмещается не им 

самим, а его опекуном, и у недееспособного 

гражданина не возникает перед потерпевшим 

имущественных обязанностей, которые могли бы 

войти в состав наследства и послужить 

основанием для возложения обязанности по 

возмещению причиненного им ущерба на его 

наследников. Пронина, как наследница Волкова, 

не является надлежащим ответчиком. 

2. Ответчик определен не верно. 

Ответственность должен нести опекун – 

гражданка Тимофеева, она и будет надлежащим 

ответчиком. 

 За правильный краткий ответ 

на 1 вопрос– 1 балл. 

За правильное обоснование 

ответа на 1 вопрос - до 

3 баллов. 

За правильный ответ на 2 

вопрос– 1 балл. 

 

 

Максимум за задание – 

5 баллов. 

 

7. Осуществляется формирование Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации. 

Сенаторов представили половина областей и все 

остальные субъекты Российской Федерации. Кроме 

того, Президент Российской Федерации предложил 

максимально возможную квоту сенаторов.  

Ответ: 154  

Формула: По 2 сенатора от 85 субъектов 

Российской Федерации (170 человек); от 

половины областей (23 области) – это 46 

сенаторов. Президентом Российской Федерации 

могут быть предложены кандидатуры 30 

За правильный ответ – 

6 баллов. 

 

При ошибке в вычислении и 

правильном рассуждении – до 

4 баллов 



№ в 

зада

нии 

Задание Ответ Критерий оценивания 

Сколько в настоящий момент времени сенаторов в 

Совете Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации? Обоснуйте свой ответ. 

сенаторов. Из условий задачи Д.А. Медведев не 

изъявил желания стать сенатором. Итого: (170-

46)+30=154 сенатора. 

III. Анализ юридического документа. Изучите исторический документ и ответьте на поставленные вопросы. 

8. Изучите исторический документ и ответьте на 

поставленные вопросы 

«Представленное ко мне по команде военно-судное 

дело, о Поручике Кавалергардскаго ЕЯ 

ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА полка Баронн 

Геккеренъ и Инженеръ Подполковник Данзасъ, при 

семь съ выпискою, Сентенцию, мнениями: Полковаго и 

Бригаднаго Командировъ, Начальника Дивизии, 

Командира Гвардейскаго Резервнаго кавалерийскаго 

корпуса и моими запискою о прикосновенности къ сему 

делу лиц Иностранного Посольства, препровождая въ 

Аудиторский Департаменть, имею честь уведомить, что 

при ревизии сего дела в Штабе Гвардейского корпуса 

замечены упущения: 

 1, что не спрошена по обстоятельствамъ въ деле 

значущимся жена умершего Камергера Пушкина, 

2, не истребованы къ делу записки къ ней Поручика 

Барона Геккерена, который между прочимъ были 

начальною причиною раздражения Пушкина;  

3, не взято надлежащего засвидетельствовашя о 

причинной смерти Камергера Пушкина и  

4, что не истребован быль въ судъ особый 

переводчикъ для перевода писемъ и записокъ съ 

французскаго языка, а сделаны переводы самими 

членами суда, съ многими ошибками; по чему, хотя бы 

и следовало возвратить означенное дело для 

изъясненныхъ пополнений, но какъ главные 

преступления подсудимыхъ достаточно объясняются, 

то дабы не замедлить въ дальнййшемъ его 

представления, я решился препро¬водить оное въ 

такомъ виде въ какомъ есть». 

Ответ:  

Исходя из требований УПК РФ по делу были 

допущены следующие нарушения:  

1) жена Пушкина А.С. не была допрошена в 

качестве свидетеля по уголовному делу в порядке 

ст. 56 УПК РФ с разъяснением прав и 

обязанностей, в том числе правом не 

свидетельствовать против себя и близких 

родственников в соответствии со ст. 51 

Конституции РФ.  

2) в порядке ст. 183 УПК РФ на основании 

постановления должностного лица не произведена 

выемка письменных документов поручика барона 

Геккерна, не был составлен протокол выемки в 

соответствии со ст. 166 УПК РФ, документы не 

были приобщены в качестве доказательств по 

уголовному делу в порядке ст. 84 УПК РФ, не был 

составлен протокол осмотра письменных 

документов в порядке ст. 176 УПК РФ. 

3) в порядке ст. 196 УПК РФ по делу не 

назначена обязательная судебно-медицинская 

экспертиза причин смерти Пушкина А.С., 

заключение эксперта не приобщено в качестве 

доказательства по уголовному делу.  

4) по делу допущены фундаментальные 

нарушения: принципа законности – ст.7 УПК РФ, 

принципа языка уголовного судопроизводства – 

ст. 18 УПК РФ. В порядке ст. 169 УПК РФ к 

участию в уголовном деле не привлекался 

переводчик, ему должны были быть разъяснены 

его права и обязанности, предусмотренные 

За каждый правильный ответ -

до 4 баллов  

(за краткий правильный ответ 

– 2 балла, за правильное 

обоснование – до 2 баллов). 

 

Максимум за задание – 

20 баллов. 

 

 

 



№ в 

зада

нии 

Задание Ответ Критерий оценивания 

В докладе командующего отдельным гвардейским 

корпусом от 11 марта 1837 № 307 определите 

нарушения, допущенные при расследовании уголовного 

дела по поводу смерти А.С. Пушкина, которые можно 

найти в Уголовно-процессуальном кодексе РФ. 

статьей 59 УПК РФ. Все процессуальные 

документы должны были быть переведены на 

русский язык.  Органы и должностные лица, не 

имели права на перевод процессуальных 

документов на русский язык самостоятельно.  

5) в связи с существенными нарушениями, 

допущенными при производстве 

предварительного расследования, уголовное дело 

должно быть возвращено для производства 

дополнительного расследования в порядке статьи 

221 УПК РФ.   

Могут быть указаны и иные ответы в 

соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации при условии обоснования. 

IV. Определите и установите соответствие. 

9. Соотнесите термин с его определением: 

А. Предмет доказывания 

Б. Главный факт 

В. Пределы доказывания 

Г. Бремя доказывания 

 

1. Обязанность доказывания обстоятельств по 

уголовному делу. 

2. Совокупность доказательств, необходимых для 

достоверного установления обстоятельств, подлежащих 

доказыванию. 

3. Совокупность юридически значимых фактических 

обстоятельств, которые необходимо установить для 

разрешения уголовного дела или принятия решений по 

отдельным правовым вопросам. 

4. Регулируемая законом деятельность, состоящая в 

собирании, проверке и оценке доказательств в целях 

установления обстоятельств, подлежащих доказыванию 

по делу. 

Ответ: 

 

 

Термин Определение 

Предмет 

доказывания 

Совокупность 

юридически значимых 

фактических 

обстоятельств, которые 

необходимо установить 

для разрешения 

уголовного дела или 

принятия решений по 

отдельным правовым 

вопросам. 

Главный факт Совокупность 

обстоятельств, 

относящихся к событию, 

действию (бездействию) 

лица, свидетельствующих 

о вине лица и 

За каждое правильное 

соотнесение – 1 балл. 

В случае неправильного 

соотнесения - 0 баллов 

 

Максимум за задание – 

4 балла 

 



№ в 

зада

нии 

Задание Ответ Критерий оценивания 

5. Совокупность обстоятельств, относящихся к 

событию, действию (бездействию) лица, 

свидетельствующих о вине лица и наступивших 

последствиях (ст. 5 УПК РФ) или о его невиновности (п. 

1, 2, 5 ч. 1 ст. 73 УПК РФ). 

наступивших 

последствиях (ст. 5 УПК 

РФ) или о его 

невиновности (п. 1, 2, 5 ч. 

1 ст. 73 УПК РФ). 

Пределы 

доказывания 

Совокупность 

доказательств, 

необходимых для 

достоверного 

установления 

обстоятельств, 

подлежащих 

доказыванию. 

Бремя 

доказывания 

Обязанность доказывания 

обстоятельств по 

уголовному делу. 
 

 

10. Установите, в порядке какого из видов 

судопроизводств подлежит рассмотрению каждое из 

указанных требований:  

А) административное судопроизводство 

Б) гражданское судопроизводство 

В) арбитражное судопроизводство 

 

1) об оспаривании нотариального действия 

2) об оспаривании отказа в государственной 

регистрации коммерческой организации  

3) об оспаривании результатов определения 

кадастровой стоимости 

Ответ: 

Требование Вид 

судопроизводства 

об оспаривании 

нотариального действия 

гражданское 

судопроизводство 

об оспаривании отказа в 

государственной 

регистрации 

коммерческой 

организации 

арбитражное 

судопроизводство 

об оспаривании 

результатов определения 

кадастровой стоимости 

административное 

судопроизводство 

 

 

За полностью правильное 

соотнесение – 4 балла. 

За каждое правильное 

соотнесение – 1,33 балла. 

В случае неправильного 

соотнесения - 0 баллов 

 

Максимум за задание – 

4 балла 

 

V. Установите правовой институт по отрывку текста или высказыванию 

11. В Институциях Юстиниана дается следующее 

определение данному понятию: «Это правовые узы, в 

силу которых мы связаны необходимостью что-либо 

исполнить в согласии с правом нашего государства» 

Ответ: обязательство (обязательства) За правильный ответ – 

5 баллов. 

За любую ошибку - 0 баллов. 
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VI. Решите задачу, выбрав правильный ответ из предложенных. 

12. 26 января 2020 г. Тырин, имеющий неснятую и 

непогашенную судимость за уклонение от уплаты 

алиментов (ст. 157 УК РФ), передал денежное 

вознаграждение в размере 11 000 рублей судебному 

приставу-исполнителю Смыкову за прекращение 

исполнительного производства о принудительном 

взыскании с него алиментов (при отсутствии к тому 

законных оснований), о чем пристав-исполнитель 

сообщил в полицию. Передача денежного 

вознаграждения происходила под контролем органов, 

осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность. 

Следователем действия Тырина квалифицированы 

по ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 291 УК Р как покушение на дачу 

взятки должностному лицу (представителю власти) за 

совершение незаконных действий: прекращение 

производства по принудительному взысканию 

алиментов при отсутствии законных оснований и 

условий для принятия такого решения. 

Подлежит ли Тырин уголовной ответственности? 

 

Варианты ответов: 

А. Да, так как имеет место покушение на 

преступление. 

Б. Нет, так как имеет место покушение на 

преступление. 

В. Да, так как в действительности имеет место 

приготовление к преступлению. 

Г Нет, так в действительности имеет место 

приготовление к преступлению 

Д. Да, так как в действительности преступление 

является оконченным. 

Е. Нет, так как преступление является 

неоконченным. 

Ответ:  

Да, так как в действительности преступление 

является оконченным 

За правильный ответ – 

5 баллов. 

За любую ошибку - 0 баллов. 
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13. Пленум Верховного Суда Российской Федерации в п. 

10 и п. 13 постановления от 09.07.2013 г. № 24 

разъяснил, что состав данного преступления считается 

оконченным с момента получения должностным лицом 

хотя бы части взятки, вне зависимости от того, 

получило ли должностное лицо возможность 

распорядиться указанными средствами, в том числе в 

случае совершения этих действий в ходе оперативно-

розыскных мероприятий и вне зависимости от того, 

были ли денежные средства изъяты сразу после их 

принятия должностным лицом. Фурминов признан 

виновным в убийстве Дубова на почве личных 

неприязненных отношений, группой лиц по 

предварительному сговору, в покушении на 

умышленное уничтожение чужого имущества с 

причинением значительного ущерба путем поджога. 

Осужденный Фурминов в надзорной жалобе просит об 

отмене кассационного определения Судебной коллегии 

по уголовным делам Верховного Суда Российской 

Федерации, передаче уголовного дела на новое 

кассационное рассмотрение, указывает, что адвокат, 

осуществлявший его защиту в суде первой инстанции, 

в суд кассационной инстанции не явился. Подлежит ли 

удовлетворению надзорная жалоба Фурминова?  

 

Варианты ответов: 

А. Нет, не подлежит, так как при рассмотрении 

уголовного дела в порядке кассационного производства 

обязательное участие защитника не предусмотрено. 

Вопрос об участии защитника принимает судья 

Верховного Суда РФ, который принимает решение о 

передаче кассационной жалобы на рассмотрение суда 

исходя из материалов уголовного дела.  

Б. Да, подлежит. Фурминов осужден за совершение 

тяжких преступлений, при рассмотрении уголовного 

Ответ:  

Да подлежит. Участие защитника в уголовном 

судопроизводстве обязательно, так как 

осужденный Фурминов не отказался от защитника 

в порядке, предусмотренном законом, а также 

осужден за совершение преступлений, за которые 

может быть назначено наказание в виде лишения 

свободы на срок свыше пятнадцати лет 

За правильный ответ – 

5 баллов. 

За любую ошибку - 0 баллов. 
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дела в порядке кассационного производства 

предусмотрено обязательное участие прокурора, в 

связи с чем отсутствие защитника в судебном заседании 

будет расцениваться как  нарушение права на защиту.  

В. Нет, не подлежит, так как осужденный Фурминов в 

кассационной жалобе своего желания об участии в 

рассмотрении уголовного дела не выразил, как и не 

просил обеспечить ему участие защитника в суде 

кассационной инстанции.  

Г. Да подлежит. Участие защитника в уголовном 

судопроизводстве обязательно, так как осужденный 

Фурминов не отказался от защитника в порядке, 

предусмотренном законом, а также осужден за 

совершение преступлений, за которые может быть 

назначено наказание в виде лишения свободы на срок 

свыше пятнадцати лет 

VII. Открытый вопрос. 

14. Кому переходят права потерпевшего в случае его 

смерти, если у потерпевшего нет близких 

родственников? 

Ответ: В случае смерти потерпевшего и 

отсутствия у него близких родственников его 

права переходят к близким лицам, а при их 

отсутствии или невозможности их участия в 

уголовном судопроизводстве - к одному из 

родственников (ч. 8 ст. 42 УПК РФ). 

За правильный ответ – 

5 баллов. 

За любую ошибку - 0 баллов. 

VIII. Вставьте пропущенное слово или словосочетание, цифру. 

15. В соответствии со ст. 67 Конституции РФ на 

территории Российской Федерации соответствии с 

федеральным законом могут быть созданы 

_______________    _______________. 

Ответ: Федеральные территории. За правильный ответ – 

3 балла. 

За любую ошибку - 0 баллов. 

IX. Отгадайте загадку. 

16. Она, родившись в следственном действии, прорастает 

в деятельности работников суда и прокуратуры.  

Ответ: Следственная ошибка. За правильный ответ – 

6 баллов. 

За любую ошибку - 0 баллов. 

X. Черный ящик. 

17. В ящике находится предмет, необходимый атрибут 

одного из участников уголовного судопроизводства, 

Ответ: Перчатка За правильный ответ – 

5 баллов. 
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отнесенных к категории иных участников, который 

используется ими при осуществлении своей 

непосредственной профессиональной деятельности. 

Ключевые слова, касающиеся происхождения данного 

предмета: корова, свинья, воздушный шар, каучук, 

ткань. 

За любую ошибку - 0 баллов. 

XI. Выберите верные суждения. 

18. Президентом Российской Федерации может быть 

избран гражданин Российской Федерации не моложе 40 

лет, постоянно проживающий в Российской Федерации 

не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее 

гражданства иностранного государства либо вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего 

право на постоянное проживание гражданина 

Российской Федерации на территории иностранного 

государства.  

Ответ: Неверно. За правильный ответ – 1 балл. 

За любую ошибку - 0 баллов. 

 

19. Если после трехкратного отклонения Советом 

Федерации кандидатур более одной трети должностей 

членов Правительства Российской Федерации (за 

исключением должностей федеральных министров, 

указанных в пункте «д.1» статьи 83 Конституции 

Российской Федерации) остаются вакантными, 

Президент Российской Федерации распускает 

Государственную Думу и назначает новые выборы.  

Ответ: Неверно. За правильный ответ – 1 балл. 

За любую ошибку - 0 баллов. 

 

XII. Значение латинского выражения. 

20. Как переводится известное латинское выражение «Lex 

taliōnis»? Что он означает? Приведите исторические 

примеры отражения данного принципа в праве. 

Применяется данный принцип в современном 

законодательстве? 

Ответ: 

1. Закон талиона, принцип талиона — принцип 

назначения наказания за преступление, согласно 

которому мера наказания должна воспроизводить 

вред, причинённый преступлением («око за око, 

зуб за зуб»). 

2. Примеры.  

Так, в Законах Хаммурапи устанавливалось: (§ 

196) Если человек выколол глаз сыну человека, то 

должны выколоть ему глаз. 

За правильный перевод 

латинского выражения и 

указание его значения – 3 

балла,  

За примеры – до 3 баллов (по 

1 баллу за исторический 

пример. Могут быть указаны и 

иные верные по смыслу 

ответы), 
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(§ 197) Если он переломил кость человеку, то 

должны переломить ему кость. 

В законах XII таблиц: «Таблица VIII 2. Если 

причинит членовредительство и не помирится [с 

потерпевшим], то пусть и ему самому будет 

причинено то же самое». 

В Соборном уложении 1649 года, например, за 

телесное повреждение предписывало отплачивать 

преступнику тем же: «отсечет руку или ногу, или 

нос, или ухо, или губы отрежет, или глаз 

выколет… самому ему то же учинить». 

Разбойников дозволялось пытать в праздники, так 

как они сами в праздники бьют, мучат и огнем 

жгут. 

В Артикуле воинском 1715 года Петра I 

предписывалось за богохуление прожигать язык 

раскаленным железом, за лжеприсягу отсекать два 

пальца, за убийство «паки отметить и без всякой 

милости голову отсечь».  

В ответе могут быть приведены и другие 

правильные по смыслу ответы. 

3. Напрямую принцип талиона не находит 

отражения в действующем российском 

законодательстве. Идея возмездия (без строгого 

проведения талиона) и в настоящее время служит 

исходным началом, к которому только приводят 

другие цели и задачи наказания.  

 Так, принцип соответствия и равновозмездности 

нашел отражение в ч. 1 ст. 6 УК РФ, ч. 3 ст. 60 УК 

РФ и ч. 2 ст. 43 УК РФ. В частности, ч. 1 ст. 60 УК 

РФ гласит: «Лицу, признанному виновным в 

совершении преступления, назначается 

справедливое наказание в пределах, 

предусмотренных соответствующей статьей 

Особенной части настоящего Кодекса, и с учетом 

За указание конкретных 

источников, в которых был 

закреплен принцип талиона – 

до 3 баллов (например, 

Законы Хаммурапи, Законы 

XII таблиц, Соборное 

уложение 1649 г., Артикул 

воинский Петра I 1715 г. и др. 

Могут быть указаны и другие 

источники), 

За указание характера 

применения принципа в 

современном 

законодательстве – 1 балл). 

 

Максимум за задание – 

10 баллов. 
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положений Общей части настоящего Кодекса. 

Более строгий вид наказания из числа 

предусмотренных за совершенное преступление 

назначается только в случае, если менее строгий 

вид наказания не сможет обеспечить достижение 

целей наказания» (См.: 

Корсаков В.К. Принцип равновозмездности в 

феномене уголовного наказания // Государство и 

право. 2015. № 6. С. 93–97). 

 

ВСЕГО: 100 баллов1 

                                                           
1 Суммирование и округление баллов по олимпиадным заданиям осуществляется автоматизированным способом средствами информационной системы электронного тестирования Университета. 


