
 

 

 

ЗАДАНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ЗАДАНИЙ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА КУТАФИНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ  

В 2022-2023 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. 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. Задания по искусственному интеллекту 

X. Безопасность Арктики 

 

№ Задание Ответ Критерий оценивания 

I. Анализ юридического документа. 

1. Изучите документ и ответьте на поставленные 

вопросы».  

 

Типовой закон ЮНСИТРАЛ 

о международном 

торговом арбитраже 

1985 год 

 

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Статья 1. Сфера применения 

 

Ответы: 

1. Типовой закон является модельным 

законом, на основе которого возможно принятие 

национальных законов с необходимыми 

изменениями и уточнениями. Типовой закон 

носит рекомендательный характер, так как не 

обладает юридической силой международного 

договора и рекомендуется для принятия 

законодательными органами государств-членов 

ООН, ввиду того, что ЮНСИТРАЛ – Комиссия 

ООН по праву международной торговли. 

за каждый правильный ответ 

на 1 и 2 вопрос до 7 баллов 

(краткий ответ – 3 балла, за 

верное обоснование – 4 

балла); 

за правильный ответ на 3 

вопрос до 6 баллов (краткий 

ответ – 3 балла, за верное 

обоснование – 3 балла). 



 1) Настоящий Закон применяется к 

международному торговому арбитражу при условии 

соблюдения любого соглашения, действующего 

между данным государством и любым другим 

государством или государствами.  

2) Положения настоящего Закона, за исключением 

статей 8, 9, 17 H, 17 I, 17 J, 35 и 36, применяются только 

в том случае, если место арбитража находится в 

данном государстве. (Пункт 2 статьи 1 был изменен 

Комиссией на ее тридцать девятой сессии в 2006 году.)  

3) Арбитраж является международным, если: a) 

коммерческие предприятия сторон арбитражного 

соглашения в момент его заключения находятся в 

различных государствах; или b) одно из следующих 

мест находится за пределами государства, в котором 

стороны имеют свои коммерческие предприятия: i) 

место арбитража, если оно определено в арбитражном 

соглашении или в соответствии с ним; ii) любое место, 

где должна быть исполнена значительная часть 

обязательств, вытекающих из торговых отношений, 

или место, с которым наиболее тесно связан предмет 

спора; или c) стороны прямо договорились о том, что 

предмет арбитражного соглашения связан более чем с 

одной страной.  

4) Для целей пункта 3 настоящей статьи: a) если 

сторона имеет более чем одно коммерческое 

предприятие, коммерческим предприятием считается 

то, которое имеет наиболее тесную связь с 

арбитражным соглашением; b) если сторона не имеет 

коммерческого предприятия, принимается во 

внимание ее привычное местопребывание.  

5) Настоящий Закон не затрагивает действие 

любого другого закона данного государства, в силу 

которого определенные споры не могут передаваться в 

арбитраж или могут быть переданы в арбитраж только 

в соответствии с положениями, не являющимися 

положениями настоящего Закона. 

2. Положения данного закона регулируют 

отношения между сторонами арбитражного 

соглашения (находящимися в торговых 

отношениях), коммерческие предприятия 

которых в момент его заключения находятся в 

различных государствах; или одно из следующих 

мест находится за пределами государства, в 

котором стороны имеют свои коммерческие 

предприятия: i) место арбитража, если оно 

определено в арбитражном соглашении или в 

соответствии с ним; ii) любое место, где должна 

быть исполнена значительная часть 

обязательств, вытекающих из торговых 

отношений, или место, с которым наиболее тесно 

связан предмет спора; или если стороны прямо 

договорились о том, что предмет арбитражного 

соглашения связан более чем с одной страной. 

3. Международный коммерческий арбитраж 

не входит в судебную систему РФ. 

Международный коммерческий арбитраж 

является видом арбитража (третейского 

разбирательства) согласно ст. 2 Федерального 

закона «Об арбитраже (третейском 

разбирательстве) в Российской Федерации». 

наличие грубых ошибок, а 

равно отсутствие ответа – 0 

баллов. 

 

 

Максимум за ответ – 20 

баллов 



 

Ответьте на следующие вопросы 

 

1) Какова юридическая природа данного акта и 

его положений. Имеют ли они обязательную или 

рекомендательную силу.  

2) Отношения между какими субъектами 

регулируют положения данного акта? 

3) Определите место международного 

коммерческого арбитража в судебной системе РФ. 

 

II. Определение правового института по отрывку текста или высказыванию 

2. Нормы какого правового института современного 

российского гражданского права применимы в 

отношении описанной ситуации.  

«Также спрашивается, если я договорился с 

ювелиром, чтобы он из своего золота сделал мне 

кольца определенного веса и определенной формы и 

получил бы, например, 200 денариев, то заключается 

ли договор купли-продажи или подряда. Кассий 

говорит, что в отношении материалов заключен 

договор купили-продажи, в отношении же работы – 

договор найма»  

(«Институции» Гая, 3. 147. Цитата приведена по: 

Дождев Д.В. Римское частное право. – М. : 

Издательская группа ИНФРА М-НОРМА, 1997. С. 

527). 

Ответ:  
институт договора подряда (допустимы 

ответы: договор подряда, подряд). Если иное не 

предусмотрено договором подряда, работа 

выполняется иждивением подрядчика - из его 

материалов, его силами и средствами (ч. 1 ст. 704 

ГК РФ). 

 

5 баллов за верный ответ. 

За неправильное указание – 0 

баллов. 

III. Решение задачи 

3. В районный суд с заявлением о признании 

недееспособной Кулыгиной А.А. обратилась Суметова 

В.Б. В обоснование заявления было указано, что 

Суметова В.Б. является племянницей Кулыгиной А.А. 

- инвалида II группы вследствие диагноза 

«слабоумие». С этим диагнозом она состоит на учете в 

областном психоневрологическом диспансере. 

В последнее время Кулыгина А.А. не способна 

понимать значение своих действий и нуждается в 

Ответ: 

1. Не относится. Дело о признании 

гражданина недееспособным вследствие 

психического расстройства может быть 

возбуждено в суде на основании заявления 

членов его семьи, близких родственников 

(родителей, детей, братьев, сестер) независимо 

от совместного с ним проживания, органа опеки 

и попечительства, медицинской организации, 

1. За правильный ответ на 1 

вопрос до 4 баллов (краткий 

ответ – 2 балла; за правильное 

обоснование – 2 балла). 

2. За правильный ответ на 2 

вопрос до 4 баллов (краткий 

ответ – 2 балла; за правильное 

обоснование – 2 балла). 



опеке. Несколько раз она терялась, не помнит, где 

живет. Последнее время Кулыгина А.А. очевидно 

неадекватна, часто не узнает близких родственников, в 

поведении у нее наблюдаются агрессивные вспышки. 

Признание тети недееспособной необходимо для 

получения за нее пенсии, поскольку она не может 

самостоятельно расписываться, не понимает значения 

денег.  

Заявление судом было принято, проведена 

подготовка по делу. В судебном заседании Суметова 

В.Б. заявила ходатайство о проведении по делу 

судебно-психиатрической экспертизы. Суд данное 

ходатайство удовлетворил. Перед экспертом был 

поставлен, в частности, следующий вопрос: «Является 

ли Кулыгина А.А. недееспособной и вследствие этого 

нуждающейся в установлении опеки?». 

Поскольку Кулыгина А.А. от прохождения 

экспертизы неоднократно уклонялась, суд посчитал 

факт ее недееспособности установленным и вынес 

решение об удовлетворении заявления.  

Аргументированно ответьте на вопросы: 

1.Относится ли Суметова В.Б. к числу лиц, которые 

могут подать заявление о признании гражданина 

недееспособным?  

2.Требуется ли для назначения судебно-

психиатрической экспертизы по делу о признании 

гражданина недееспособным ходатайство лица, 

участвующего в деле? 

3. Допустима ли постановка перед экспертом 

указанного в условии задачи вопроса?  

4. Правильно ли поступил суд, применив 

последствие уклонения Кулыгиной А.А. от участия в 

экспертизе? 

оказывающей психиатрическую помощь, или 

стационарной организации социального 

обслуживания, предназначенной для лиц, 

страдающих психическими расстройствами (ч. 2 

ст. 281 ГПК РФ). Суметова В.Б. является 

племянницей Кулыгиной А.А. 

2. Не требуется. Согласно ст. 283 ГПК РФ 

судья в порядке подготовки к судебному 

разбирательству дела о признании гражданина 

недееспособным при наличии достаточных 

данных о психическом расстройстве гражданина 

назначает для определения его психического 

состояния судебно-психиатрическую 

экспертизу. Таким образом, экспертиза должна 

быть назначена судом, причем при подготовке 

дела к судебному разбирательству. 

3. Не допустима. Вопрос он носит правовой 

характер и его разрешение находится в 

компетенции суда. Так, согласно абз. 2 п. 13 

постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

24.06.2008 N 11 (ред. от 09.02.2012) «О 

подготовке гражданских дел к судебному 

разбирательству» недопустима постановка перед 

экспертом (экспертами) вопросов правового 

характера, разрешение которых относится к 

компетенции суда (например, вопроса о 

дееспособности гражданина, а не о характере его 

заболевания). В свою очередь, установление 

опеки является следствием признания 

гражданина недееспособным (п. 1 ст. 29 ГК РФ). 

4. Нет, неправильно. В делах о признании 

гражданина недееспособным ч. 3 ст. 79 ГПК РФ 

о последствиях уклонения стороны от участия в 

экспертизе (при уклонении стороны от участия в 

экспертизе, непредставлении экспертам 

необходимых материалов и документов для 

исследования и в иных случаях, если по 

3. За правильный ответ на 3 

вопрос до 4 баллов (краткий 

ответ – 2 балла; за правильное 

обоснование – 2 балла). 

4. За правильный ответ на 4 

вопрос до 3 баллов (краткий 

ответ – 1 балл; за правильное 

обоснование – 2 балла). 

наличие грубых ошибок, а 

равно отсутствие ответа – 0 

баллов. 

 
Максимум за задание – 15 

баллов. 



обстоятельствам дела и без участия этой стороны 

экспертизу провести невозможно, суд в 

зависимости от того, какая сторона уклоняется от 

экспертизы, а также какое для нее она имеет 

значение, вправе признать факт, для выяснения 

которого экспертиза была назначена, 

установленным или опровергнутым) 

неприменима, поскольку действует специальная 

норма. При явном уклонении гражданина, в 

отношении которого возбуждено дело, от 

прохождения экспертизы суд в судебном 

заседании с участием прокурора и психиатра 

может вынести определение о принудительном 

направлении гражданина на судебно-

психиатрическую экспертизу (ст. 283 ГПК РФ). 

IV. Найди ошибки. 

4. Перед Вами обращение, поступившее в 

Виртуальную приемную бесплатной студенческой 

юридической консультации:  

«Добрый день! Меня зовут Анна, мне 35 лет, 

проживаю я на постоянной основе в городе Москве. 

После смерти дедушки все принадлежащее ему 

имущество, в том числе однокомнатная квартира, 

перешло по наследству в равных долях мне и моему 

брату Антону. Мы с братом своевременно вступили в 

наследственные права и на основании соглашения 

распределили между собой наследственную массу. 

Согласно достигнутой договоренности однокомнатная 

квартира поступила в нашу совместную 

собственность. После принятия наследства мой брат 

решил поселиться в своем загородном доме, поэтому 

квартирой пользовалась я единолично.  

Два года назад я продала свою долю в квартире. 

Договор купли-продажи доли с покупателем 

заключили в нотариальной форме, затем 

зарегистрировали переход доли к покупателю через 

орган регистрации прав на недвижимое имущество – 

Ответ: 

1. В тексте обращения допущены следующие 

юридические ошибки:  

1) Анна и ее брат Антон не могли на уровне 

соглашения признавать их общую квартирую 

совместной собственностью, право совместной 

собственности может возникать только на 

основании закона, как участники долевой 

собственности они могли заключить соглашение 

о порядке пользования общим имуществом;  

2) при праве общей долевой собственности 

сособственники обладают не долей в имуществе, 

а долей в праве общей собственности, поэтому 

выражение «доля в квартире» ошибочно; 

3) органом регистрации права на недвижимость 

является не Росимущество, а Росреестр 

(Федеральная служба государственной 

регистрации, кадастра и картографии); 

4) для продажи доли в праве общей 

собственности согласие остальных 

сособственников не требуется, участник общей 

за каждую правильно 

указанную юридическую 

ошибку в 1 вопросе – 2 

балла (максимум 14 

баллов); за правильный 

ответ на 2 вопрос – 1 балл. 

наличие грубых ошибок, а 

равно отсутствие ответа – 0 

баллов. 
 

Максимум за задание – 15 

баллов. 



Росимущество. Однако буквально два дня назад мне 

позвонил мой брат и сообщил, что он продал свой 

загородный дом и собирается переехать в квартиру, 

однако с посторонним человеком он жить не хочет, 

поэтому намеревается в судебном порядке признавать 

договор купли-продажи доли недействительным. Брат 

полагает, что он как сособственник квартиры должен 

был дать мне согласие на распоряжение общим 

имуществом. В связи с изложенной проблемой я 

решила обратиться к вам за юридической 

консультацией с просьбой пояснить, как я смогу 

защитить свои права и законные интересы. Я нашла у 

одного юриста-блогера информацию о том, что, если 

пропущен срок исковой давности по ничтожной 

сделке – один год – можно не переживать, суд не 

примет заявление к производству».  

 

Вопросы: 

1. Какие юридические ошибки допущены в 

письменном обращении? 

2. Подлежат ли удовлетворению исковые 

требования, предъявленные с пропуском указанного 

срока по общему правилу?   

долевой собственности может самостоятельно 

распоряжаться своей долей, в том числе путем 

возмездного отчуждения; 

5) при нарушении преимущественного права 

покупки участника общей долевой 

собственности способом защиты выступает не 

признание договора купли-продажи 

недействительным, а суброгация – перевод на 

участника прав и обязанностей покупателя; 

6) срок исковой давности по ничтожной сделке 

(по требованиям о применении последствий 

недействительности ничтожной сделки и о 

признании такой сделки недействительной) 

составляет не год, а три года; 

7) суд не вправе не принимать заявление к 

производству. Требование о защите 

нарушенного права принимается к 

рассмотрению судом независимо от истечения 

срока исковой давности (ст. 195 ГК РФ). 

2. Нет, не полежат. Истечение срока исковой 

давности является самостоятельным основанием 

для отказа в иске (п. 2 ст. 199 ГК РФ). Если будет 

установлено, что сторона по делу пропустила 

срок исковой давности и не имеется 

уважительных причин для восстановления этого 

срока для истца - физического лица, то при 

наличии заявления надлежащего лица об 

истечении срока исковой давности суд вправе 

отказать в удовлетворении требования только по 

этим мотивам, без исследования иных 

обстоятельств дела (п. 15 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 № 

43 «О некоторых вопросах, связанных с 

применением норм Гражданского кодекса 

Российской Федерации об исковой давности»). 

 

V. Цифровое пространство и право. 



5. В период распространения новой коронавирусной 

инфекции большинство работодателей перевели штат 

сотрудников на удаленную работу. Директор ООО 

«Хитрец» Артемьев предоставил своим работникам 

ноутбуки для комфортной работы из дома. При этом 

директор установил на все компьютеры специальную 

программу, с помощью которой несколько раз в день 

присоединялся к встроенным веб-камерам и проверял, 

работают ли его сотрудники. Работники не были 

предупреждены о принятых мерах контроля. 

Подписанные ими дополнительные соглашения к 

трудовому договору о дистанционной работе также не 

содержали соответствующих условий. 

Старший специалист Белов, узнав о скрытом 

наблюдении за ним, написал заявление в полицию с 

требованием привлечь Артемьева к ответственности. 

Оцените данную ситуацию с позиции уголовного 

права, гражданского права и конституционного права.  

Ответ: 

1- С позиции уголовного права. Своими 

действиями Артемьев нарушил 

неприкосновенность частной жизни, то есть 

совершил незаконное собирание сведений о 

частной жизни, составляющих его личную или 

семейную тайну, без его согласия. 

Ответственность за совершение данного 

преступления предусмотрена статьей 137 УК РФ.  

В соответствии с пунктом 3 постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 

46 «О некоторых вопросах судебной практики по 

делам о преступлениях против конституционных 

прав и свобод человека и гражданина (статьи 137, 

138, 138.1, 139, 144.1, 145, 145.1 Уголовного 

кодекса Российской Федерации)» под 

собиранием сведений о частной жизни лица 

понимаются умышленные действия, состоящие в 

получении этих сведений любым способом, 

например путем личного наблюдения, 

прослушивания, опроса других лиц, в том числе 

с фиксированием информации аудио-, видео-, 

фотосредствами. 

2- С позиции гражданского права произошло 

нарушение права на нематериальные блага, в том 

числе права на личную неприкосновенность, 

неприкосновенность частной жизни, 

неприкосновенность жилища, личную и 

семейную тайну (статья 150 Гражданского 

кодекса Российской Федерации). На основании 

ст. 152 ГК РФ у гражданина возникло право 

требовать компенсации морального вреда. 

3- С позиции конституционного права 

нарушено право на неприкосновенность частной 

жизни. Согласно статье 23 Конституции 

Российской Федерации, каждый имеет право на 

неприкосновенность частной жизни, личную и 

за каждое верное 

обоснование до 5 баллов 

(краткий ответ – 2 балла, за 

верное обоснование – 3 

балла).  

наличие грубых ошибок, а 

равно отсутствие ответа – 0 

баллов. 
 

Максимум за задание – 

15 баллов. 



семейную тайну, защиту своей чести и доброго 

имени. Каждый имеет право на тайну переписки, 

телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений. Ограничение 

этого права допускается только на основании 

судебного решения. 

 

VI. Цифры и право. 

6. Определите год принятия Декларации и назовите ее, 

руководствуясь следующими данными: 

- первая цифра года совпадает с первой цифрой года 

принятия Устава уголовного судопроизводства; 

- вторая цифра года совпадает со второй цифрой года 

принятия действующей Конституции Российской 

Федерации; 

- третья цифра года совпадает с третьей цифрой года 

принятия Федерального конституционного закона «О 

судебной системе Российской Федерации»; 

- четвертая цифра года совпадает с четвертой цифрой 

года принятия Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

Ответ: 

1. 1 (1864)  

2. 9 (1993) 

3. 9 (1996) 

4. 1 (2001) 

Декларация прав и свобод человека и 

гражданина 1991. Также правильным ответом 

будет Декларация о  языках народов России. 

по 1 баллу за каждую 

правильно указанную цифру. 1 

балл за правильно указанное 

название декларации.   

наличие грубых ошибок, а 

равно отсутствие ответа – 0 

баллов. 
 

Максимум за задание – 5 

баллов. 

VII. Задание по известным картинам. 

7. 

Вам представлена известная газетная иллюстрация 

анонимного автора, посвященная известному 

историческому событию. 

Вопросы: 

1) Какое событие изображено на газетной 

иллюстрации? 

Ответы: 

1) Убийство Александра II  

2) 1881 год 

3) Статьи 205.4 и 277 УК РФ. 

Статья 277 УК РФ – посягательство на жизнь 

государственного деятеля.  

Пояснение: пункты «б», «е» части 2 статьи 

105 УК РФ исключаются, поскольку 

посягательство на жизнь государственного 

деятеля является специальной нормой. 

Террористический акт также не усматривается, 

поскольку осуществлялось посягательство на 

интересы государственной власти посредством 

убийства Александра II с целью прекращения 

его деятельности. 

за правильный ответ на 1 и 2 

вопросы - по 1 баллу; за 

правильную квалификацию 

по 3 вопросу - до 3 баллов; за 

правильный ответ на 4 вопрос 

- 1 балл). 

наличие грубых ошибок, а 

равно отсутствие ответа – 0 

баллов. 
 

Максимум за задание – 6 

баллов 

 



2) В каком году оно произошло? 

3) Как должны квалифицироваться действия 

нападающих с учетом фактических обстоятельств 

(исторического контекста) по УК РФ?  

4) Какая форма соучастия усматривается в 

действиях нападающих? 

Статья 205.4 УК РФ – Организация 

террористического сообщества и участие в нем 

(допустима как часть 1, так и 2 статьи). 

Пояснение: поскольку это устойчивая группа 

лиц, заранее объединившихся для совершения 

преступления, предусмотренного статьей 277 

УК РФ.  

4) Нападающие действовали в составе 

организованной группы, поскольку они являлись 

устойчивой группой (неоднократность 

совершения преступлений, длительность 

подготовки, распределение ролей и т.д.). 

Преступного сообщества нет, поскольку нет 

цели получения финансовой выгоды. 

VIII. Право в произведениях литературы и народного творчества. 

8. Ознакомьтесь с отрывком из романа И.С. Тургенева 

«Отцы и дети»: 

«Однажды, года три тому назад, ему пришлось 

ночевать на постоялом дворе в отдаленном уездном 

городе. Его приятно поразила чистота отведенной ему 

комнаты, свежесть постельного белья. «Уж не немка 

ли здесь хозяйка?» – пришло ему на мысль; но 

хозяйкой оказалась русская, женщина лет пятидесяти, 

опрятно одетая, с благообразным умным лицом и 

степенною речью. Он разговорился с ней за чаем; 

очень она ему понравилась. Николай Петрович в то 

время только что переселился в новую свою усадьбу и, 

не желая держать при себе крепостных людей, искал 

наемных; хозяйка, с своей стороны, жаловалась на 

малое число проезжающих в городе, на тяжелые 

времена; он предложил ей поступить к нему в дом в 

качестве экономки; она согласилась. Муж у ней давно 

умер, оставив ей одну только дочь, Фенечку. Недели 

через две Арина Савишна (так звали новую экономку) 

прибыла вместе с дочерью в Марьино и поселилась во 

флигельке. Выбор Николая Петровича оказался 

удачным. Арина завела порядок в доме». 

Ответ:  
1. В данном случае должен быть заключен 

трудовой договор. Так как в данном случае речь 

идет о выполнении трудовой функции.  А именно 

выполнение работы личным трудом и 

выполнение в процессе труда распоряжений 

работодателя 

2. А) Главное отличие договора возмездного 

оказания услуг от трудового договора — цель. 

Цель первого — выполнить определенное 

задание в установленный заказчиком срок и за 

определенную плату. Цель второго — 

выполнение трудовой функции за заработную 

плату. 

Б) По договору возмездного оказания услуг 

исполнитель сохраняет самостоятельность. А по 

трудовому договору работника включают в 

состав персонала (штата) работодателя. Он 

подчиняется установленному трудовому режиму 

и работает под контролем и руководством 

работодателя. за ненадлежащее выполнение 

За правильный ответ на 1 

вопрос – 1 балл.  

За каждое правильное 

отличие во 2 вопросе – 1 

балл (не более 4 баллов). 

наличие грубых ошибок, а 

равно отсутствие ответа – 0 

баллов. 
 

Максимум за задание – 5 

баллов.   



 

1) Какой договор: трудовой или об оказании услуг 

должен быть заключен в приведенном случае? Ответ 

обоснуйте. 

2) Перечислите отличия договора оказания услуг 

от трудового договора в соответствии с действующим 

законодательством РФ 

трудовых обязанностей работник может нести 

дисциплинарную ответственность; 

В) Исполнитель по ГПД оказывает услуги на 

свой страх и риск. В рамках трудового договора 

работник не несет риски, которые связаны с его 

трудом. Их несет работодатель. 

Г) по трудовому договору наличие гарантий 

социальной защищенности работника. 

IX. Задания по искусственному интеллекту . 

9. В сентябре 2019 года Стивен Талер подал 

патентную заявку в Австралии, в которой в качестве 

изобретателя новой пищевой тары указал устройство 

DABUS и прописал, что изобретение было автономно 

сгенерировано системой искусственного интеллекта 

(далее – ИИ). 

Комиссия по патентам предложила Талеру указать 

в качестве изобретателя имя какого-либо человека или 

объяснить, как, по его мнению, можно осуществить 

такую регистрацию. Мужчина подал разъяснения, но 

ему все равно отказали в признании авторства за ИИ 

на основании того, что изобретателем может 

выступать только человек. 

Талер обратился в суд с просьбой о пересмотре 

решения ведомства. Первая инстанция пришла к 

выводу, что изобретатель может быть системой или 

устройством с ИИ. В решении судья отметил, что 

DABUS «в каком-то смысле имитирует аспекты 

работы человеческого мозга. Все это указывает на то, 

что не следует относиться к понятию „изобретатель“ 

узко». 

Не согласившись с такой позицией суда, ведомство 

подало апелляционную жалобу с просьбой отменить 

вынесенное решение как не соответствующее 

законодательству о патентах. Сам Талер на заседании 

заметил, что настаивает именно на признании права на 

статус изобретателя за ИИ, так как право 

собственности на все, что произведено DABUS, в 

Ответ: 

1. Точно также как и в указанном случае (как 

суд апелляционной инстанции Австралии), так 

как в России автором результата 

интеллектуальной деятельности признается 

именно гражданин, творческим трудом которого 

создан такой результат (ст. 1228 ГК РФ). 

Не признаются авторами результата 

интеллектуальной деятельности граждане, не 

внесшие личного творческого вклада в создание 

такого результата, в том числе оказавшие его 

автору только техническое, консультационное, 

организационное или материальное содействие 

или помощь либо только способствовавшие 

оформлению прав на такой результат или его 

использованию, а также граждане, 

осуществлявшие контроль за выполнением 

соответствующих работ. 

2. Могут быть предложены следующие 

варианты ответов: фиксация факта участия 

искусственного интеллекта в патенте; указание 

на данный факт в официальном реестре 

изобретений или иных объектов промышленной 

собственности. Может быть указан иной 

вариант, но должна быть показана возможность 

реализации). 

 

1. За верный ответ на первый 

вопрос – 6 баллов (краткий 

верный ответ - 3 балла, за 

верное обоснование - до 3 

баллов). 

 

2. За верное указание 

определённого варианта, 

который может быть 

реализован, – 2 балла. 

 

наличие грубых ошибок, а 

равно отсутствие ответа – 0 

баллов. 
 

Максимум за задание – 8 

баллов.  . 



любом случае передается его владельцу — заявителю. 

Это основано на общем правиле, согласно которому 

владелец вещи является владельцем плодов этой 

вещи, так же как владелец фруктового дерева имеет 

право на плоды, произведенные этим деревом. 

Апелляция не согласилась с выводами суда первой 

инстанции и в своем решении указала, что патент 

выдается именно на результаты человеческого труда и 

идеи, возникшие в сознании одного или нескольких 

людей, а не какого-либо устройства. 

Также суд указал, что вопрос об авторстве ИИ и 

возможности для него выступить в качестве 

изобретателя необходимо проработать как можно 

скорее. Однако действующее законодательство 

Австралии не допускает оформления патента на 

устройство без имени, адреса и правоспособности. В 

итоге апелляция удовлетворила требование ведомства 

и отменила решение нижестоящей инстанции. 

Проанализируйте данную ситуацию и ответьте на 

вопросы. 

Как должны были бы поступить российские 

правоприменительные органы (Роспатент, суд), если 

бы такая заявка была рассмотрена в России. 

Как Вы думаете, как можно отразить факт участия 

искусственного интеллекта в разработке изобретения?  

 

X. Безопасность Арктики. 

10. Какие риски, связанные непосредственно с 

безопасностью Арктики, относятся к основным рискам 

для морской деятельности, а также к основным 

вызовами и угрозам национальной безопасности и 

устойчивому развитию Российской Федерации, 

связанным с Мировым океаном согласно морской 

доктрине РФ, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 31.07.2022 г. № 512 

Ответ: 

незавершенность международного правового 

разграничения морских пространств в Арктике, 

попытки пересмотра положений 

международного права, регулирующих морскую 

деятельность в Арктике, Черном море 

(Конвенция о режиме проливов от 20 июля 1936 

г.) и на других направлениях; 

Кроме того, усилия ряда государств, 

предпринимаемые в целях ослабления контроля 

за верно указанный риск или 

угрозу – 2 балла. 

наличие грубых ошибок, а 

равно отсутствие ответа – 0 

баллов. 
 

Максимум за задание – 6 

баллов. 



 

 

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

 

Российской Федерации над Северным морским 

путем, наращивание иностранного военно-

морского присутствия в Арктике, возрастание 

конфликтного потенциала в этом регионе, 

относятся к основным вызовами и угрозам 

национальной безопасности и устойчивому 

развитию Российской Федерации, связанным с 

Мировым океаном. 


