
ЗАДАНИЯ К КОНКУРСУ «ЮНЫЙ ЮРИСТ», 1 этап, 2013/2014гг. 

 

I. Впишите правильный ответ: 

 

1. Как в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации 

называется организационно-правовая работа с совершеннолетним дееспособным 

гражданином, который по состоянию здоровья не может самостоятельно 

осуществлять и/или защищать свои права и исполнять обязанности? 

(Максимальная оценка - 1 балл) 

Ответ: _________________________ 

 

2. Назовите тип избирательной системы, при которой победившим на выборах 

признается кандидат, набравший 2/3, 3/5, 5/7 или иное число голосов, т.е. 

преодолевший заранее определенную «планку»? (Максимальная оценка - 1 балл) 

Ответ: _________________________ 

 

3. Как в Великобритании в соответствии с Актом об устроении/престолонаследии 

1701 года (The Act of Settlement of 1701) называется процедура, в соответствии с 

которой нормативные правовые акты заверяются премьер-министром? 

(Максимальная оценка - 1 балл) 

Ответ: _________________________ 

 

4. Собственник выехал из дома и повесил объявление (например, как в любимом 

мультфильме «Трое из Простоквашино») «Дом свободный. Живите – кто хотите». 

Какой акт совершен собственником? Дайте юридическое описание действий 

собственника. (Максимальная оценка - 4 балла) 

Ответ: ____________________________ 

 

5. Назовите термин, означающий неосновательное получение в собственность, 

владение или пользование чужого имущества. Каковы вероятные юридические 

последствия такого получения? (Максимальная оценка - 4 балла) 

Ответ: __________________________, ___________________________________________ 

 

 

II. Впишите правильный ответ и в необходимых случаях приведите обоснование: 

 

6. Может ли несовершеннолетний в возрасте 16 лет приобрести скутер
1
? Ответ 

поясните. (Максимальная оценка - 9 баллов) 

Ответ: _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

                                                 
1
 Соврем. обозначение мотороллера - двухколесного транспортного средства. 



_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

7. Может ли наследник быть лишен наследства после смерти наследодателя? 

Ответ поясните. (Максимальная оценка - 5 баллов) 

Ответ: _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

8. Являются ли Президент ОАО «Российские железные дороги» и Проректор НИУ 

«Высшая школа экономики» государственными служащими? Ответ обоснуйте. 

(Максимальная оценка - 6 баллов) 

Ответ: _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

9. Определите место международных конвенций в иерархии нормативно-правовых 

актов Российской Федерации. Ответ поясните. (Максимальная оценка - 10 баллов) 

 

Ответ: _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

10. Является ли принцип состязательности гражданского процесса правовой 

нормой? Ответ обоснуйте. (Максимальная оценка - 9 баллов) 

Ответ: _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

III. Решите задачи: 

 

11. В орган ЗАГС с заявлением о регистрации брака обратились Орлов Сергей 

Александрович и Орлова Светлана Александровна. Сотрудница органа ЗАГС, 

принимавшая заявление, была очень удивлена таким совпадением фамилий и отчеств у 

лиц, намеревающихся вступить в брак. Опасаясь, что жених и невеста являются братом и 

сестрой, она потребовала от них помимо паспортов еще и свидетельства о рождении, 

чтобы убедиться, что они не родственники. Орловы пояснили, что они не являются 

родственниками, а ранее они состояли в браке, и Светлана Александровна носит фамилию 

Сергея Александровича, которую она взяла при регистрации брака, сменив свою девичью, 

Степанова, на Орлову. В последующем супруги расторгли брак и Светлана 

Александровна осталась на брачной фамилии. Но супруги поняли, что совершили ошибку, 

расторжение брака было преждевременным решением под влиянием обстоятельств, 

поэтому они решили снова пожениться. Тогда сотрудница органа ЗАГС поинтересовалась, 

а какой по счету брак намеревается заключить Сергей Александрович, и когда услышала 

ответ, что третий: первый брак был заключен с Петровой Алисой Владимировной, второй 

со Степановой Светланой Александровной, третий брак он намеревается заключить с ней 

же, то отказала в принятии заявления пояснив, что в Российской Федерации запрещено 

вступать в третий брак, тем более запрещено вступать в брак с одним и тем же лицом 

повторно.  

 

Найдите ошибки, допущенные сотрудницей органа ЗАГС, пояснив в чем они 

заключаются и какова действительная правовая регламентация этих вопросов. 

(Максимальная оценка - 10 баллов) 

 

 

Ответ: _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

12. Борис наконец-то достиг того возраста, когда граждане России приобретают право 

избирать депутатов российского парламента (т.е. приобретают деликтоспособность). Хотя 

обязанность принимать участие в выборах федерального уровня установлена не 

Конституцией, а федеральным законом, для Бориса голосование только в радость. Хотя и 

не все 500 депутатов ему понравятся (ведь половина будет избрана по пропорциональной 

системе), он готов принять любой результат. Он никогда не понимал, почему иностранные 

граждане (постоянно проживающие в РФ) так скептически относятся к своему праву 

избирать депутатов Государственной Думы. Наверное явление абсентеизма (отказ от 

участия в выборах) слишком сильно распространено в зарубежных странах. Остаётся им 

только посочувствовать.  

 

Найдите ошибки и исправьте их. (Максимальная оценка - 10 баллов) 

 

Ответ:  

 

Ошибка Как правильно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13. 15-летний школьник Володя, находясь дома после школьных занятий, из шалости 

выбросил горшок с цветами из окна, чтобы посмотреть, как тот разобьется. Однако, рука 

шалуна дрогнула, и горшок упал на крышу припаркованного во дворе автомобиля, 

принадлежавшего управлению внутренних дел района. В результате автомобиль был 

поврежден, ущерб составил 5 000 рублей. Сотрудники полиции потребовали от родителей 

Володи заплатить 5 000 рублей за причиненный вред, однако родители платить 

отказались, сказав, что их сын уже взрослый и сам отвечает за свои поступки, а кроме 

того, буквально вчера бабушка подарила Володе 5 000 рублей, которых как раз хватит для 

возмещения ущерба. В ответ сотрудники полиции сказали, что будут возбуждать 

уголовное дело в отношении Володи, поскольку он совершил преступление.  

 

Подлежат ли юридической ответственности родители Володи? Если да, то какой? 

Должен ли Володя возмещать вред? Правомерно ли поступят сотрудники полиции, 

если возбудят уголовное дело в отношении Володи? Ответ обоснуйте. 

(Максимальная оценка - 10 баллов) 

 

Ответ: _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

14. Студентка Ольга Петрова взяла за правило каждый день, перед занятиями заходить в 

парфюмерный магазин, расположенный возле института. Она подходила к стойкам с 

самыми дорогими марками духов и опрыскивала себя из пробного флакона. После чего 

продолжала свой путь, ни разу ничего не приобретя. 

Через некоторое время это заметили продавцы-консультанты, и сообщили о действиях 

девушки Директору магазина. Когда Ольга в очередной раз явилась в магазин, Директор 

подошла к ней и предложила поговорить. 

Директор заявила Ольге, что, по мнению Администрации магазина, действия девушки 

являются злоупотреблением правом. В связи с этим администрация приняла решение не 

допускать Ольгу в торговый зал, а для обеспечения этого решения вывесить на двери ее 

фотографию, чтобы дежурный охранник легко мог узнать нежелательную 

посетительницу. 

 

Правомерны ли действия, которые намеревается совершить Администрация 

магазина в отношении Ольги? Ответ обоснуйте. (Максимальная оценка - 10 баллов) 



 

Ответ: _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

15. 14-летний Алексеев и 16-летний Смирнов полностью изрисовали граффити вагон 

электрички, стоявшей в железнодорожном депо, а также разбили два стекла в соседнем 

вагоне. Нарядом полиции они были задержаны на месте происшествия. 

Квалифицируйте действия Алексеева и Смирнова. 

Подлежат ли Алексеев и (или) Смирнов уголовной ответственности? Обоснуйте 

ответ. (Максимальная оценка - 10 баллов) 

 

Ответ: _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 


