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

С критериями оценок 

 

Ответы, скопированные из источников, не являющихся нормативными правовыми актами либо научными работами, например, с 

сайтов юридических консультаций или юридических форумов, не засчитываются, за все задание, содержащее такую вставку, 

ставится 0 баллов. 

 

ЗАДАНИЕ к конкурсу Критерий оценок Количество баллов 

за полный 

правильный ответ 

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? 

Патронаж 

 

Зачет: абсолютно точный ответ 

1 

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»? 

Мажоритарная избирательная система квалифицированного 

большинства 

 

Без указания на квалифицированное большинство ответ не 

засчитывать 

1 

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? 

 

Контрасигнатура, контрасигнация. 

 

Зачет: абсолютно точный ответ. Ответ "контрасигиляция" в качестве 

единственного не засчитывать. 

1 

Собственник выехал из дома и повесил 

объявление (например, как в любимом 

мультфильме «Трое из Простаквашино») 

Собственником совершен акт депроприации (1 балл). Действие 

собственника: односторонний(1 балл) безадресный(1балл) отказ от 

права собственности (1 балл) Если не указано, что отказ от права 
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«Дом свободный. Живите – кто хотите». 

Какой акт совершен собственником? Дайте 

юридическое описание действий 

собственника. 

 

собственности, 0 баллов 

 

Примечание: в работах массово копируется фрагмент из книги 

Белова "Занимательная цивилистика". Примечательно дефисное 

написание термина "депроприация". В этом году засчитывается как 

правильный ответ, в будущем, если не дается ссылка на научный 

источник, засчитывать не будем. 

 

Назовите термин, означающий 

неосновательное получение в собственность, 

владение или пользование чужого 

имущества. Каковы вероятные юридические 

последствия такого получения? 

Неосновательное обогащение. (зачет - кондикционное обогащение, 

кондикция, несмотря на неточность термина, тоже засчитывается. 

Если есть указание на кондикционный иск или кондикционную 

защиту, ставится максимум) Последствия: возвращение 

неосновательного обогащения в натуре (1 балл ), возмещение 

стоимости имущества (1 балл), реституция (1 балл), упущенная 

выгода (1 балл). Если неосновательное обогащение не названо, то за 

все задание ставится 0 баллов 

4 

Может ли несовершеннолетний в возрасте 16 

лет приобрести скутер
1
? Ответ поясните. 

 

Да, может в случаях предусмотренных ГК РФ - 1 балл 

Если распорядился таким образом своими доходами (1 балл) и при 

этом не был ограничен в праве или лишен права самостоятельно 

распоряжаться своим заработком (1 балл) 

Если пользовался средствами, предоставленными законным 

представителем или с согласия последнего третьим лицом для 

определенной цели или для свободного распоряжения. (2 балла) 

Если досрочно приобрел дееспособность (2 балла) 

С письменного согласия родителей или иных законных 

представителей (1 балла) 

Без согласия, но с последующим письменным одобрением родителей 

или иных законных представителей (1 балл) 

 

 

9 

Может ли наследник быть лишен наследства Недостойными наследниками признаются граждане, которые своими 

умышленными противоправными действиями, направленными против 
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1
 Соврем. обозначение мотороллера - двухколесного транспортного средства. 



после смерти наследодателя? Ответ 

поясните. 

 

наследователя, кого-либо из его наследников или против осуществления 

последней воли наследодателя, способствовали либо пытались 

способствовать призванию себя к наследованию или увеличению 

причитающийся им суммы (доли наследства), если эти обстоятельства 

подтверждены в судебном порядке (в ходе разбирательства по уголовному 

или гражданскому делу). Это касается ситуаций как до открытия 

наследства, так и после него. Заинтересованные лица могут обратиться в 

суд и после открытия наследства. Данные правила распространяются также 

на родителей, лишенных и не восстановленных в родительских правах, на 

лиц, злостно уклонявшихся от выполнения лежавших на них в силу закона 

обязанностей по содержанию наследодателя, на наследников, имеющих 

право на обязательную долю в наследстве. (2 балла) 

Однако не может быть признан недостойным наследник, чьи действия 

привели к смерти наследодателя и были признаны неосторожными. (1 балл) 

Наследник, которому наследодатель завещал свое имущество после утраты 

наследником права наследования, вправе наследовать это имущество. (2 

балла) 

При указании на недействительность завещания следует засчитывать до 2 

баллов только при отсутствии максимального балла, поскольку завещание 

считается недействительным с момента его составления, то есть до смерти 

наследодателя. Неупоминание наследника в завещании или указание на 

лишение лица наследства в самом завещании, таким образом, также не 

засчитывается. 

 

При отсутствии обоснования или неверном обосновании - 0 баллов 

Являются ли Президент ОАО «Российские 

железные дороги»  и Проректор НИУ 

«Высшая школа экономики» 

государственными служащими? Ответ 

обоснуйте. 

 

Не являются (1 балл) 

Согласно Федеральному закону от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О 

государственной гражданской службе Российской Федерации" 

государственная служба направлена на  исполнение полномочий 

федеральных государственных органов, государственных органов 

субъектов Российской Федерации, лиц, замещающих 

государственные должности РФ, и лиц, замещающих 

государственные должности субъектов РФ. (3 балла)  

РЖД и ВШЭ не являются государственными органами, а их 

Президент и Проректор соответственно не исполняют 

6 



вышеуказанных полномочий (2 балла). Всевозможные перечни 

организаций и реестры должностей в данном случае значения не 

имеют. 

 

 Определите место международных 

конвенций в иерархии нормативно-правовых 

актов Российской Федерации. Ответ 

поясните. 

 

Международные конвенции занимают место между Конституцией 

Российской Федерации и федеральными конституционными 

законами (2),  

так как п.4 ст.15 Конституции РФ определяет международные 

договоры Российской Федерации, как  часть   правовой системы (2), 

устанавливая приоритет международных договоров над законом (2). 

Однако Конституция РФ официально термином "закон" не 

обозначена (2). Кроме того, в силу ст. 125 Конституции РФ 

Конституционный Суд РФ по запросам Президента РФ, Совета 

Федерации, Государственной Думы, одной пятой членов Совета 

Федерации или депутатов Государственной Думы, Правительства 

РФ, Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ, 

органов законодательной и исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации разрешает дела о соответствии Конституции 

РФ не вступивших в силу международных договоров Российской 

Федерации (2). Именно это предопределяет подконституционное 

место рассматриваемых договоров в системе источников права.  
Итого: 10 баллов 

Только ответ без пояснения - 0 баллов. Пояснение без ссылки на 

ст.125 Конституции РФ – 0 баллов. 

Международные конвенции занимают надконституционное место (2),  

так как п.4 ст.15 Конституции РФ определяет международные 

договоры Российской Федерации, как  часть   правовой системы (2), 

устанавливая приоритет международных договоров над законом (2), 

а Конституция является основным законом Российской Федерации 

(2), следовательно, если международным договором РФ установлены 

иные правила, чем предусмотренные законом, а в том числе и 

Конституцией, то применяются правила международного договора 

(2), что и определяет надконституционное место рассматриваемых 

10 баллов 



договоров в системе источников права. 

Итого: 10 баллов 

Только ответ без пояснения - 0 баллов 

Международные конвенции занимают  место федеральных законов 

(либо место между федеральными конституционными и 

федеральными законами) (2), 

так как п.4 ст.15 Конституции РФ определяет международные 

договоры Российской Федерации, как  часть   правовой системы (2), 

однако международные конвенции «входят» в правовую систему 

Российской Федерации после их ратификации, подписания (2), что 

предусмотрено Конституцией РФ и Федеральным законом «О 

международных договорах Российской Федерации» (2), то есть 

федеральный закон служит формой “государственного 

удостоверения” включения международного акта в правовую систему 

(2), что и определяет данное место рассматриваемых договоров в 

системе источников права. 

Итого: 10 баллов 

Только ответ без пояснения - 0 баллов. Пояснение без указания на 

ратификацию – 0 баллов. 

Примечание. Указание на то, что конвенции являются нормативными 

договорами, а не нормативными правовыми актами, является 

верным, но не оценивается. Искажение формулировки в задании 

указывало на необходимость оценки института ратификации. 

 

Является ли принцип состязательности 

гражданского процесса правовой нормой? 

Ответ обоснуйте. 

1) Является. Возможные обоснования: Норма-принцип, содержится в 

ГПК и АПК, есть гипотеза и диспозиция, создает обязанности для 

участников процесса, несоблюдение создает правовые последствия 

(санкция). (без указания на права и обязанности сторон, вытекающие 

из принципа диспозитивности - 0 баллов за весь вопрос) 

 

2) Не является. Возможные обоснования: принцип не обладает 

признаками нормы права, такими как установление обязанностей для 

участников общественных отношений, но является лишь условием 
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действия норм, непосредственно не санкционирован, в самой 

формулировке принципа нет указаний на конкретные права и 

обязанности лиц, участвующих в деле. 

 

Критерии: верно выдвинутое основание: 6 баллов 

Отсутствие пропусков в аргументации: 2 балла 

Приведение дополнительных аргументов: 1 балл 

 

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 

Перечень документов, прилагаемых к заявлению о регистрации 

брака, является исчерпывающим и не включает свидетельство о 

рождении (2 балла), поэтому требование сотрудника органа ЗАГС 

неправомерно (2 балла). Первые баллы без вторых не ставятся и 

наоборот. 
 

В Российской Федерации не установлено предельное число браков, в 

которое может вступать гражданин в течении жизни (2 балла), за 

исключением запрета на вступление в брак при наличии другого 

зарегистрированного брака (2 балла). Запрета на вступление в 

повторный брак с одним и тем же лицом нет (2 балла). 
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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. 

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. 

Ошибка: Деликтоспособность означает право избирать. 

Исправление: Деликтоспособность означает способность субъекта 

нести юридическую ответственность. (вариант - не 

деликтоспособность, а активное избирательное право) 

Ошибка: Существует обязанность принимать участие в выборах.  

Исправление: Такой обязанности законодательством не 

предусмотрено. 

Ошибка: Государственная Дума состоит из 500 депутатов.  

Исправление: ГД состоит из 450 депутатов. 

Ошибка: Только половина депутатов избирается по 

пропорциональной системе. 

Исправление: Все депутаты избираются по пропорциональной 

системе. 

Ошибка: Иностранные граждане, постоянно проживающие в РФ, 

имеют право избирать депутатов. 

Исправление: Правом избирать депутатов обладают только граждане 
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Наверное явление абсентеизма (отказ от 

участия в выборах) слишком сильно 

распространено в зарубежных странах. 

Остаётся им только посочувствовать. 

 

Найдите ошибки и исправьте их. 

 

 

РФ. 

За каждую верно найденную ошибку 1 балл, за каждое верное 

исправление 1 балл. Итого 10 баллов. Неправильная ошибка или 

исправление: минус 1 балл. 

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 

Родители Володи юридической ответственности не подлежат (1) в 

силу ст. 1074 ГК (2 балла), поскольку собственных средств Володи 

хватает для возмещения вреда. (2 балла) Володя будет нести 

гражданско-правовую ответственность самостоятельно (1 балл). 

Володя из хулиганских побуждений повредил чужое имущество 

(автомобиль), причинив значительный ущерб,(2 балла) однако это 

произошло неумышленно (1 балл). Уничтожение или повреждение 

чужого имущества по неосторожности требует крупного ущерба и 

достижения 16-летнего возраста. (1 балл) Уничтожение горшка не 

причинило существенного вреда его собственникам - родителям 

Володи. Сотрудники, возбуди они уголовное дело, поступили бы 

правомерно, поскольку в деянии имеются признаки состава 

преступления, но Володя не подлежит уголовной ответственности. 

 В случае отсутствия правильного ответа при правильном 

обосновании или если дан правильный ответ при неправильном 

обосновании, за соответствующую часть решения ставится 0 баллов. 

 

 

10 баллов 

 



уголовное дело в отношении Володи? Ответ 

обоснуйте. 

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. 

 

 

1) ограничение доступа в помещение магазина, осуществляющего 

розничную торговлю (общественное место), недопустимо (2 балла) 

2) все посетители – потенциальные покупатели в публичном 

договоре розничной купли-продажи, следовательно, договор должен 

быть заключен с каждым желающим (2 балла) 

3) Злоупотребления правом в действиях девушки нет, так как ничье 

право не нарушено и не умалено. Это предпринимательский риск 

магазина, избравшего такой способ рекламы товара. (2 балла) 

4) Девушка вправе, как потенциальный покупатель, ознакомиться с 

потребительскими свойствами товара. (2 балла) 

5) Вывешивая на всеобщее обозрение фотографию девушки без ее 

согласия, магазин нарушает личные неимущественные права 

гражданина на использование его изображения. (2 балла) 

 

10 баллов 

14-летний Алексеев и 16-летний Смирнов Вандализм, совершенный группой лиц (ч. 2 ст. 214 УК РФ). (5 10 баллов 



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. 

 

баллов) 

Да, подлежат (части 1, 2 ст. 20 УК РФ). (5 баллов) 

 

 

 


