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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ   ЗАДАНИЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ  ПО ПРАВУ 

ЗАКЛЮДЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 2010 г. 

10 КЛАСС 

2 тур 

 

ЗАДАНИЯ ОТВЕТЫ КРИТЕРИ

И 

I. Дополните предложение. 

1. _____________________________ 

признается не являющееся юридическим лицом 

объединение юридических лиц с участием 

кредитной организации (кредитных 

организаций), в котором юридическое лицо, не 

являющееся кредитной организацией (головная 

организация), имеет возможность прямо или 

косвенно (через третье лицо) оказывать 

существенное влияние на решения, 

принимаемые органами управления кредитной 

организации (кредитных организаций). 

 

Банковский холдинг 

(ст. 4 ФЗ «О банках и 

банковской 

деятельности»)) 

1 балл  

(любая 

ошибка – 0 

баллов) 

2.  Иски кредиторов наследодателя, предъявляемые 

до принятия наследства наследниками подсудны 

суду по месту  ______________________________ 

Открытия наследства.  

(п. 2 ст. 30 ГПК РФ) 

1 балл  

(любая 

ошибка – 0 

баллов) 

3.         В случае роспуска Государственной Думы РФ 

Президент РФ назначает дату выборов с тем, чтобы 

вновь избранная Государственная Дума собралась не 

позднее, чем через  

______________________________ с момента 

роспуска. 

 

4 месяца 

(ч. 2 ст. 109 Конституции 

РФ) 

1 балл  

(любая 

ошибка – 0 

баллов) 

4.         Исправительные работы назначаются на срок 

от __________ до __________. 

От 2 месяцев до 2 лет. (ч. 

2 ст. 50 УК РФ) 

1 балл  

(любая 

ошибка – 0 

баллов) 

5.       Сделка считается совершенной под 

____________________ условием, если стороны 

поставили прекращение прав и обязанностей в 

зависимость от обстоятельства, относительно 

которого неизвестно, наступит оно или не наступит. 

_______________________________ 

Под отменительным 

условием (п. 2 ст. 157 ГК 

РФ). 

1 балл  

(любая 

ошибка – 0 

баллов) 

6. Местом жительства признается место, где 

гражданин ____________или ______________ 

проживает. 

 

постоянно, 

преимущественно 

1 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 

 

7. Конституция Российской Федерации и 

_____________________________________ имеют 

____________ на всей территории Российской 

Федерации. 

 

 

федеральные законы, 

верховенство 

1 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 
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8.   Сделка, которая совершена с целью 

прикрыть другую сделку называется    

_________________. 

 

Притворная сделка 

(п. 2 ст. 170 ГК РФ) 

1 балл  

(любая 

ошибка – 0 

баллов) 

9._________________ признается 

выраженный в объективной форме результат 

научно-технической деятельности, который 

включает в том или ином сочетании 

изобретения, полезные модели, промышленные 

образцы, программы для ЭВМ или другие 

результаты интеллектуальной деятельности, 

подлежащие правовой охране, и может служить 

технологической основой определенной 

практической деятельности в гражданской или 

военной сфере. 

 

Единая технология (п. 1 

ст. 1542 ГК РФ). 

1 балл  

(любая 

ошибка – 0 

баллов) 

10.      ____________ в преступлении 

признается ____________ совместное участие 

двух или более лиц в совершении ____________ 

преступления. 

 

 

Соучастием; 

Умышленное; 

Умышленного. 

(ст. 32 УК РФ). 

1 балл  

(любая 

ошибка – 0 

баллов) 

II. Установите соответствие 

11. С какого возраста можно занимать 

следующие должности: 

 

1. Мировой судья.   

2. Президент РФ                               

3. Судья Конституционного суда.  

4. Судебный пристав.                      

 

А -18 

Б - 25  

В – 35 

Г - 40 

 

А –   

Б –   

В –    

Г –  

 

А – 4 

Б – 1 

В – 2 

Г - 3 

2 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 
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12.  

А.  Разность между денежными 

поступлениями и расходами за определенный 

период 

Б. Документ, содержащий условия договора 

морской перевозки 

В. Заключение договора на морскую 

перевозку 

Г. Передаточная надпись на обороте ценной 

бумаги  

 

1. Сальдо 

2. Индоссамент 

3. Фрахтование 

4. Коносамент 

А –  

Б –  

В –  

Г –  

 

А – 1 

Б – 4 

В – 3 

Г - 2 

 

2 балла  

(любая 

ошибка – 0 

баллов) 

13.  

А. Полномочия, относящиеся к ведению ГД ФС 

РФ. 

Б. Полномочия, относящиеся к ведению СФ ФС 

РФ. 

 

1) назначение на должность и освобождение 

от должности заместителя председателя Счетной 

палаты;   

2) утверждение изменения границ между 

субъектами РФ; 

3) назначение на должность и освобождение 

от должности председателя ЦБ РФ; 

4) утверждение указа Президента РФ о 

введении военного положения;  

5) принятие ФЗ; 

6) отрешение Президента РФ от должности; 

7) одобрение ФКЗ; 

 

А. –  

Б. –  

 

 

 

А. – 3, 5, 7 

Б. – 1, 2, 4, 6, 7 

2 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 
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III. Расшифруйте аббревиатуры. 

14. МТБЮ Международный 

трибунал по бывшей 

Югославии 

2 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 

. 

15. МБРР Международный банк 

реконструкции и 

развития 

2 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 

. 

16. УСН Упрощенная система 

налогообложения 

2 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 

 

IV. Раскройте содержание следующих понятий 

17. Шпионаж Статья 276. УК РФ: 

Шпионаж - Передача, а 

равно собирание, 

похищение или хранение 

в целях передачи 

иностранному 

государству, иностранной 

организации или их 

представителям 

сведений, составляющих 

государственную тайну, а 

также передача или 

собирание по заданию 

иностранной разведки 

иных сведений для 

использования их в 

ущерб внешней 

безопасности РФ, если 

эти деяния совершены 

иностранным 

гражданином или лицом 

без гражданства. 

 

2 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 

 

18. Таможенный брокер  

 

посредник, совершающий 

таможенные операции 

от имени и по поручению 

декларанта или иного 

лица, на которого 

возложена обязанность 

или которому 

предоставлено право 

совершать таможенные 

операции в соответствии 

с ТамК РФ. 

Статья 11 ТамК РФ. 

 

2 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 
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19.        Рецидив  Совершение 

умышленного 

преступления лицом, 

имеющим судимость за 

ранее совершенное 

умышленное 

преступление. (ч. 1 ст. 18 

УК РФ) 

 

2 

(за верный 

ответ; за 

неточност

ь – 1) 

V. Перечислите: 

20. Какие административные наказания могут 

применяться к юридическим лицам? 

1. ___________ 

2. ___________ 

3. ___________ 

4. ___________ 

5. ___________ 

1) предупреждение; 

2) административный 

штраф; 

3) возмездное изъятие 

орудия совершения 

или предмета 

административного 

правонарушения; 

4) конфискация орудия 

совершения или 

предмета 

административного 

правонарушения; 

5) административное 

приостановление 

деятельности. 

П.1 ст.3.2 КоАП РФ.  

 

2 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 

 

21. Перечислите все обстоятельства, 

исключающие преступность деяния 

1. ___________ 

2. ___________ 

3. ___________ 

4. ___________ 

5. ___________ 

6. ___________ 

1. Необходимая оборона; 

2. Причинение вреда при 

задержании лица, 

совершившего 

преступление;  

3. Крайняя 

необходимость; 

4. Физическое или 

психическое 

принуждение; 

5. Обоснованный риск; 

6. Исполнение приказа 

или распоряжения. (гл. 8 

УК РФ) 

2 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 

 

22. Какие формы воспитания детей, оставшихся 

без попечения родителей, предусмотрены 

Семейным кодексом РФ?  

1. ___________ 

2. ___________ 

3. ___________ 

4. ___________ 

1. Усыновление 

(удочерение);  

2. Опека и 

попечительство; 

3. Приемная семья; 

4. Устройство детей в 

организации для детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей. 

(ст. 123 СК РФ). 

2 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 
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V. Переведите выражения: 

23. Culpa lata Грубая небрежность 2 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 

 

24. Onus probandi Бремя доказывания 2 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 

 

25. Ius est ars boni et aequi   

  

Право - искусство добра 

и справедливости (наука 

о добром и справедливом) 

2 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 

 

V. Решите задачи 

26.       Гражданин Белов был условно 

осужден за совершение преступления к 

лишению свободы.  Во время течения 

испытательного срока были назначены 

выборы   депутатов Законодательного 

Собрания области, в которой  он проживал. 

Белов решил зарегистрироваться в качестве 

кандидата в депутаты, однако избирательной 

комиссией области в регистрации ему было 

отказано на том основании, что он осужден 

судом к лишению свободы, а срок наказания 

еще не истек, и, следовательно, он по 

Конституции РФ не имеет права быть 

избранным. 

Законы ли действия избирательной 

комиссии? Ответ обоснуйте. 

 

 

нет. Согласно ч.3 ст.32 

Конституции РФ « не 

имеют права быть 

избранными 

граждане, 

содержащиеся в 

местах лишения 

свободы по приговору 

суда», Белов же не 

находится в местах 

лишения свободы, 

отбывая наказание 

условно. 

 

 

3 балла ( 1 

– за 

краткий 

ответ, 2 – 

за верное 

обоснован

ие) 

27. Суд, признав Павлова виновным в 

совершении преступления, предусмотренного  

ч. 3 ст. 213 УК РФ, назначил ему самое строгое 

наказание, предусмотренное санкцией этой 

статьи. В обоснование необходимости 

назначения самого строгого наказания, суд  в 

приговоре, указал, что наказание назначается с 

учетом  отягчающих наказание обстоятельств. 

К таким обстоятельствам, по мнению суда, 

относятся то, что Павлов "вину в содеянном не 

признал, не раскаялся, не работает, совершил 

преступление в последний день своего 

несовершеннолетия".  

Мог ли суд  учитывать перечисленные 

обстоятельства в качестве отягчающих 

наказание обстоятельств? Ответ обоснуйте.  

Нет, не мог. 

Указанные отягчающие 

наказание 

обстоятельства не 

закреплены в ст. 63 УК 

РФ, которая содержит 

исчерпывающий 

перечень отягчающих 

обстоятельств и не 

содержит положения о 

возможности учитывать 

иные обстоятельства в 

качестве отягчающих. 

3 балла ( 1 

– за 

краткий 

ответ, 2 – 

за верное 

обоснован

ие) 

http://www.pravoteka.ru/enc/3478.html
http://www.pravoteka.ru/enc/875.html
http://www.pravoteka.ru/enc/4754.html
http://www.pravoteka.ru/enc/3478.html
http://www.pravoteka.ru/enc/3478.html
http://www.pravoteka.ru/enc/2614.html
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28.        В виду недостаточного владения Д. 

русским языком, на котором велось 

судопроизводство, он в период предварительного 

расследования и в суде пользовался услугами 

переводчика, и обвинительное заключение 

вручалось ему на русском и иностранном 

языках. Между тем Д. была вручена копия 

приговора на русском языке. 

Является ли это основанием для отмены 

судебного приговора? Ответ обоснуйте. 

Да, является. 

Согласно ч.З ст. 18 УПК 

РФ если в соответствии с 

Уголовно-

процессуальным 

Кодексом следственные и 

судебные документы 

подлежат обязательному 

вручению 

подозреваемому, 

обвиняемому, а также 

другим участникам 

уголовного 

судопроизводства, то 

указанные документы 

должны быть переведены 

на родной язык 

соответствующего 

участника уголовного 

судопроизводства или 

язык, которым он 

владеет. 

Выдача М. приговора не 

на родном языке 

повлекла за собой 

нарушение его права на 

защиту и на основании 

п.5 ч.2 ст.381 УПК РФ 

является безусловным 

основанием отмены 

решения суда. 

3 балла (за 

верную 

квалифика

цию) 

29. Супруги Ивановы обратились в Московский 

городской суд с просьбой ограничить 

дееспособность их соседа Благушина. Они 

утверждали, что их сосед злоупотребляет 

алкоголем, не работает, приводит в свою 

квартиру приятелей, где они вместе 

употребляют алкоголь, громко слушают музыку, 

кричат и не дают спокойно жить соседям. Соседи 

также сказали, что Благушин живет один, не 

женат, а его родители давно умерли. Суд встал 

на сторону соседей и ограничил дееспособность 

Благушина.   

Правильно ли поступил суд? Ответ обоснуйте. 

 

Суд не прав, так как 

Благушин не ставил свою 

семью в тяжелое 

материальное положение. 

Ст. 30 ГК.  Гражданин, 

который вследствие 

злоупотребления 

спиртными напитками 

или наркотическими 

средствами ставит свою 

семью в тяжелое 

материальное положение, 

может быть ограничен 

судом в дееспособности в 

порядке, установленном 

гражданским 

процессуальным 

законодательством. Над 

ним устанавливается 

попечительство. 

3 балла ( 1 

– за 

краткий 

ответ, 2 – 

за верное 

обоснован

ие) 
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30. 19-летний Ефремов и 17-летняя Петрова, 

находящаяся на седьмом месяце беременности, 

решили официально оформить свои отношения. 

Когда они пришли в орган ЗАГСА по месту 

жительства, сотрудница, которая принимает 

заявления сказала, что Петрова еще не достигла 

брачного возраста, поэтому она не может 

принять их заявление без согласия на брак 

родителей Петровой. Объяснила она это тем,  

что  до  достижения совершеннолетия родители 

являются ее законными представителями. 

Права ли сотрудница ЗАГСА? Ответ обоснуйте. 

Нет, т.к. согласия 

родителей на вступление 

в брак не требуется. 

Статья 13. СК РФ: 

Брачный возраст 

устанавливается в 

восемнадцать лет. При 

наличии уважительных 

причин органы местного 

самоуправления по месту 

жительства лиц, 

желающих вступить в 

брак, вправе по просьбе 

данных лиц разрешить 

вступить в брак лицам, 

достигшим возраста 

шестнадцати лет. 

Порядок и условия, при 

наличии которых 

вступление в брак в виде 

исключения с учетом 

особых обстоятельств 

может быть разрешено до 

достижения возраста 

шестнадцати лет, могут 

быть установлены 

законами субъектов 

Российской Федерации. 

3 балла ( 1 

– за 

краткий 

ответ, 2 – 

за верное 

обоснован

ие) 
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31. Васина пришла в магазин, чтобы купить 

пальто. Она выбрала пальто, которое ей очень 

понравилось по цвету и фасону. В примерочной  

Васина надела пальто, не застегнув все 

пуговицы, т.к. торопилась. Затем пошла на 

кассу, оплатила покупку и, довольная, ушла 

домой. Когда вечером она хвасталась новым 

пальто перед подругами, выяснилось, что если 

его застегнуть на все пуговицы, оно становится 

мало.  Подруги посоветовали обменять на 

другой размер. На следующий день Васина 

пришла в магазин и попросила обменять пальто 

на такое же, только на размер больше, 

предъявила кассовый чек и показала 

сохраненные ярлыки. Но продавец отказалась 

обменивать товар на том основании, что была 

продана вещь надлежащего качества, значит она 

обмену и возврату не подлежит, а размер нужно 

было сразу выбирать соответствующий.  

Прав ли продавец? Ответ обоснуйте. 

Нет, продавец должен 

был обменять пальто. 

Статья 25 ФЗ «О защите 

прав потребителей» 

Потребитель вправе 

обменять 

непродовольственный 

товар надлежащего 

качества на аналогичный 

товар у продавца, у 

которого этот товар был 

приобретен, если 

указанный товар не 

подошел по форме, 

габаритам, фасону, 

расцветке, размеру или 

комплектации. 

Потребитель имеет право 

на обмен 

непродовольственного 

товара надлежащего 

качества в течение 

четырнадцати дней, не 

считая дня его покупки. 

Обмен 

непродовольственного 

товара надлежащего 

качества проводится, 

если указанный товар не 

был в употреблении, 

сохранены его товарный 

вид, потребительские 

свойства, пломбы, 

фабричные ярлыки, а 

также имеется товарный 

чек или кассовый чек 

либо иной 

подтверждающий оплату 

указанного товара 

документ. Отсутствие у 

потребителя товарного 

чека или кассового чека 

либо иного 

подтверждающего оплату 

товара документа не 

лишает его возможности 

ссылаться на 

свидетельские показания. 

3 балла ( 1 

– за 

краткий 

ответ, 2 – 

за верное 

обоснован

ие) 
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32. Вершинин и Сергеев  заключили договор 

займа на 15 тысяч рублей. Так как Вершинин 

был давно знаком с Сергеевым и доверял ему, то 

не стал настаивать на соблюдении письменной 

формы, но на всякий случай позвал двух соседей 

в качестве свидетелей совершения сделки.  По 

истечении согласованного срока Сергеев деньги 

не вернул, а когда Вершинин ему пригрозил 

судом, Сергеев ответил, что никакого 

письменного соглашения нет, поэтому в суде 

нельзя будет доказать факт заключения сделки.  

Тогда Вершинин обратился в суд с иском о 

взыскании долга, ссылаясь на свидетельские 

показания, подтверждающие факт заключения 

сделки. Но суд отказался принять свидетельские 

показания в качестве доказательств.  

Прав ли суд? Ответ обоснуйте. 

 

Ответ: Суд прав.  

Несоблюдение простой 

письменной формы 

сделки лишает стороны 

права в случае спора 

ссылаться в 

подтверждение сделки и 

ее условий на 

свидетельские показания, 

но не лишает их права 

приводить письменные и 

другие доказательства. 

 

3 балла ( 1 

– за 

краткий 

ответ, 2 – 

за верное 

обоснован

ие) 

33.        Гражданин Жуков был осужден за 

совершение особо тяжкого преступления на 12 

лет лишения свободы. По истечении 7 лет 

отбывания наказания он ходатайствовал об 

условно-досрочном освобождении. 

 Может ли суд удовлетворить его ходатайство? 

Ответ обоснуйте.  

 

Ответ – нет, поскольку в 

случае совершения особо 

тяжкого преступления 

согласно статье 79 п. 3 

УК, условно-досрочное 

освобождение возможно 

только после отбытия не 

менее 2/3 срока 

наказания (т.е. в данном 

случае 8 лет) 

3 балла ( 1 

– за 

краткий 

ответ, 2 – 

за верное 

обоснован

ие) 

34. Гражданину Иванову, проходящему военную 

службу по призыву, за совершение преступления 

было назначено наказание в виде обязательных 

работ сроком 200 часов.  

Мог ли суд назначить такое наказание? Ответ 

обоснуйте. 

 

Ответ – нет, поскольку 

согласно ст. 49 п.4 УК, 

уголовное наказание в 

виде обязательных работ 

военнослужащим, 

проходящим военную 

службу по призыву, не 

назначается. 

3 балла ( 1 

– за 

краткий 

ответ, 2 – 

за верное 

обоснован

ие) 

35.   Гражданка Абрамова решила устроиться на 

работу на летний период (3 месяца). 

Работодатель принял ее с  условием 

прохождения испытательного срока в 1 месяц. 

 Имел ли работодатель право установить такой 

испытательный срок?  Ответ обоснуйте. 

Ответ – нет, поскольку 

согласно ст. 70 ТК, при 

заключении трудового 

договора на срок от 2 до 6 

месяцев испытательный 

срок не может 

превышать 2 недель 

3 балла ( 1 

– за 

краткий 

ответ, 2 – 

за верное 

обоснован

ие) 
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36. Благоухаева купила в магазине парфюмерии 

духи и губную помаду. На второй день после 

покупки она пришла в магазин и попросила 

обменять приобретенную ею губную помаду на 

аналогичную, но другого оттенка. 

Приобретенная губная помада Благоухаевой не 

использовалась,  была сохранена упаковка, 

товарный и кассовый чек. Продавец магазина 

отказался обменять товар. 

 

Правомерно ли поступил продавец?  

Ответ обоснуйте. 

Продавец поступил 

правомерно. 

Косметические товары 

входят в перечень 

непродовольственных 

товаров надлежащего 

качества, не подлежащих 

обмену. 

2 балла ( 1 

– за 

краткий 

ответ, 1 – 

за верное 

обоснован

ие) 

37.      Худой написал заявление об увольнении 

по собственному желанию 1-го апреля. По 

истечении двухнедельного срока договор 

расторгнут не был, и Худой продолжил работу, 

не настаивая на увольнении. Однако, 30-го 

апреля администрация в лице начальника 

отдела кадров сообщила ему об увольнении в 

соответствии с поданным им ранее заявлением 

по собственному желанию. 

 

Правомерны ли такие действия администрации? 

Ответ обоснуйте. 

Нет, неправомерны. В 

соответствии со ст. 80 ТК 

РФ если по истечении 

срока предупреждения об 

увольнении трудовой 

договор расторгнут не 

был и работник не 

настаивает на 

увольнении, то действие 

трудового договора 

продолжается 

2 балла ( 1 

– за 

краткий 

ответ, 1 – 

за верное 

обоснован

ие) 

38. Известный адвокат Стаханов написал 

рассказ «Градоначальник». Исключительное 

право на произведение было им отчуждено 

издательству ООО «Юрис». Спустя какое-то 

время Стаханов решил, что произведение 

недостойно выхода в свет, что он его будет 

изменять, и потребовал расторжения договора об 

отчуждении исключительного права на 

произведение, а также запретил кому-либо 

использовать рассказ. ООО «Юрис», которое 

уже напечатало 10 000 экземпляров книг, 

отказалось от расторжения договора. По мнению 

издательства, оно выполнило все условия 

заключенного с автором договора и поэтому его 

требования необоснованны. 

 

Законны ли требования автора? Должен ли 

автор возмещать убытки издательству? Ответ 

обоснуйте. 

Законны. 

Автор имеет право 

отказаться от ранее 

принятого решения об 

обнародовании 

произведения (право на 

отзыв) при условии 

возмещения лицу, 

которому отчуждено 

исключительное право 

на произведение или 

предоставлено право 

использования 

произведения, 

причиненных таким 

решением убытков.  

Ст. 1269 ГК РФ. 

3 балла ( 1 

– за 

краткий 

ответ, 2 – 

за верное 

обоснован

ие) 

39.    Назовите составные части знака охраны 

авторского права, предусмотренные частью 4 

ГК РФ. 

1. ___________ 

2. ___________ 

3. ___________ 

 

1. Латинская буква "C" в 

окружности; 

2. Имя или наименование 

правообладателя; 

3. Год первого 

опубликования 

произведения. 

Ст. 1271 ГК РФ 

3 балла ( 

по 1-му 

баллу за 

каждый 

правильно 

указанный 

элемент) 
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40.       Фермер Егоров имел 20-летний стаж 

работы с молочной продукцией. За это время он 

овладел уникальными знаниями и навыками, 

которые позволили ему получать самую 

вкусную с точки зрения потребителей сметану в 

деревне. Этими знаниями он охотно делился с 

соседями, другими фермерами. Студент юрфака 

Кошкин, попробовав однажды эту удивительную 

сметану, объяснил Егорову, что он, Егоров, 

имеет исключительное право на использование 

этих знаний и навыков, которые представляют 

собой не что иное, как секрет производства (ноу-

хау). 

 

Можно ли считать, что указанные в задаче 

знания и навыки являются секретом 

производства? Каковы его признаки? 

Нет.  

Признаки: 

1. Сведения, 

составляющие секрет 

производства, должны 

иметь действительную 

или потенциальную 

коммерческую ценность 

в силу неизвестности их 

третьим лицам. 

2. У третьих лиц нет 

свободного доступа на 

законном основании к 

этим сведениям. 

3. В отношении этих 

сведений обладателем 

установлен режим 

коммерческой тайны. 

(ст. 1465 ГК РФ) 

4 балла ( 1 

– за 

краткий 

ответ, еще 

по 1 – за 

верно 

названный 

признак) 

41. Гражданин Кулаков получил на своей даче 

обильный урожай морковки. Поскольку такое 

количество овощей было для него излишним, он 

решил продать часть урожая своему приятелю 

Зайцеву. Кулаков назвал свою морковку 

«Вкусняшка» и прикрепил соответствующую 

этикетку к мешку. На вопрос Зайцева «Что за 

бумажка?» Кулаков гордо ответил, что это 

товарный знак. Зайцев возразил. По его мнению, 

это лишь коммерческое обозначение. 

 

1. Является ли в данном случае словесное 

обозначение «Вкусняшка» товарным 

знаком? 

2.  Является ли в данном случае словесное 

обозначение «Вкусняшка» коммерческим 

обозначением? 

Ответы обоснуйте. 

1. Нет. Обладателем 

исключительного права 

на товарный знак может 

быть юридическое лицо 

или индивидуальный 

предприниматель. 

Товарный знак подлежит 

гос. регистрации.  

2. Нет. Коммерческое 

обозначение используется 

для для 

индивидуализации 

торговых, 

промышленных и других 

предприятий, 

принадлежащих 

юридическим лицам и 

индивидуальным 

предпринимателям. 

Кулаков не относится к 

этим категориям лиц, а 

словесное обозначение 

относится к конкретному 

товару, а не к 

предприятию. (ст. 1538 

ГК РФ) 

 

4 балла (по 

1-му баллу 

за каждый 

правильн

ый 

краткий 

ответ, еще 

по 1-му 

баллу – за 

верное 

обоснован

ие в 

каждом из 

ответов.) 
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42. Гражданин Горбатов заключил с ООО 

«Лиин-Нань» договор поставки, по которому 

осуществлял поставку обществу 

бутылированной питьевой воды. Через год ООО 

«Лиин-Нань» было ликвидировано. В 

ликвидационный баланс были включены 

требования Горбатова на сумму 100 000 рублей. 

После реализации имущества общества 

Горбатову было выплачено 55 000 рублей. В 

выплате оставшейся части долга было отказано 

в связи с недостаточностью имущества 

ликвидируемого общества. 

 

Сможет ли Горбатов взыскать оставшуюся 

часть задолженности? 

Ответ обоснуйте. 

Нет, не сможет.  

В соответствии с п. 6 ст. 

64 ГК РФ требования 

кредиторов, не 

удовлетворенные из-за 

недостаточности 

имущества 

ликвидируемого 

юридического лица, 

считаются погашенными.  

Взыскать оставшуюся 

задолженность с 

учредителей ООО также 

невозможно в 

соответствии с абз. 1 п. 1 

ст. 87 ГК РФ. 

 

3 балла ( 1 

– за 

краткий 

ответ, 2 – 

за верное 

обоснован

ие). 

43. На улице города S произошло ДТП с 

участием автомобилей, принадлежащих 

Любимову и Диванову, застраховавшим свою 

гражданскую ответственность по программе 

обязательного страхования. Виновным в ДТП 

был признан Любимов. Автомобилю Диванова 

был причинен ущерб на сумму 150 000 рублей. 

Страховая компания виновника выплатила 

потерпевшему максимальную предусмотренную 

законом для данного случая сумму страхового 

возмещения – 120 000 рублей. Диванов 

обратился с иском к Любимову с требованием 

возмещения оставшихся 30 000 рублей. 

 

Какое решение вынесет суд? 

Ответ обоснуйте. 

Суд удовлетворит 

исковые требования 

Диванова. 

В соответствии со ст. 1072 

ГК РФ гражданин, 

застраховавший свою 

ответственность в 

порядке обязательного 

страхования в пользу 

потерпевшего, в случае, 

когда страховое 

возмещение недостаточно 

для того, чтобы 

полностью возместить 

причиненный вред, 

возмещают разницу 

между страховым 

возмещением и 

фактическим размером 

ущерба. 

 

3 балла ( 1 

– за 

краткий 

ответ, 2 – 

за верное 

обоснован

ие). 
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44. Решением P-ского районного суда города L 

брак между супругами Жуковыми был 

расторгнут. Судом было определено совместное 

проживание детей с отцом. Не согласившись с 

решением суда, Жукова сообщила, что намерена 

обжаловать указанное решение, однако через 2 

дня Жуков скончался, не оставив завещания.  

 

Определите доли в составе наследства 

следующих лиц, при условии, что иных 

наследников у Жукова нет: 

 

А) супруги Жукова; 

Б) сына Жукова от брака с Жуковой; 

В) дочери Жукова от брака с Жуковой; 

Г) матери Жукова; 

Д) брата Жукова. 

 

Ответ обоснуйте. 

По ¼ наследства всем, 

кроме брата. 

Мать, дети и супруга 

относятся к 1-ой очереди 

наследников по закону в 

соответствии с п. 1 ст. 

1142 ГК РФ.  

В соответствии с п. 1 ст. 

25 СК РФ при 

расторжении брака в 

судебном порядке брак 

прекращается со дня 

вступления в законную 

силу соответствующего 

решения суда. 

В соответствии с абз. 

1 ч. 1 ст. 209 ГПК РФ 

решения суда вступают в 

законную силу по 

истечении срока на 

апелляционное или 

кассационное 

обжалование, если они не 

были обжалованы. В 

соответствии со ст. 338 

ГПК РФ кассационная 

жалоба может быть 

подана в течение 10 дней, 

следовательно, на момент 

смерти Жукова его брак с 

Жуковой не был 

расторгнут, поскольку 

соответствующее 

судебное решение не 

вступило в законную 

силу. 

3 балла ( 1 

– за 

краткий 

ответ, 2 – 

за верное 

обоснован

ие). 

45. Признанный виновным в убийстве (ч. 1 ст. 

105 УК РФ) Хустов был приговорен судом к 10 

годам лишения свободы. Не согласившись с 

решением суда, посчитав наказание 

неоправданно строгим, Хустов подал 

кассационную жалобу в вышестоящий суд. 

Жалоб и представлений со стороны обвинения 

не поступило. Отговаривая Хустова от подачи 

жалобы, его защитник заметил, 

      что суд кассационной инстанции может в 

данной ситуации и ужесточить приговор, 

поскольку судом первой инстанции были 

установлены обстоятельства, 

отягчающие вину Хустова. 

 

Прав ли в данной ситуации защитник Хустова? 

Ответ обоснуйте. 

Нет, в соответствии с ч. 2 

ст. 383 УПК РФ при 

производстве в суде 

кассационной инстанции 

приговор может быть 

отменен в связи с 

необходимостью 

назначения более 

строгого наказания в 

случаях, когда по этим 

основаниям имеется 

представление прокурора 

либо заявление частного 

обвинителя, 

потерпевшего или его 

представителя. 

Принцип запрета 

поворота к худшему. 

3 балла ( 1 

– за 

краткий 

ответ, 2 – 

за верное 

обоснован

ие). 
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ИТОГО  100 

 

 

 

 


