
Олимпиада НИУ ВШЭ для студентов и выпускников – 2018 г. 

1 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Направление: «Юриспруденция» 

 

Профиль: «Адвокат по гражданским и уголовным делам»   КОД - 2110 

 

Время выполнения задания – 180 мин., язык – русский. 

 

1) Решите представленные ниже казусы (обязательно оба казуса), сформулировав 

позицию адвоката соответственно по гражданскому и уголовному делу в виде 

меморандума на имя клиента, в обязательном порядке ответив на поставленные к 

каждому казусу вопросы. 

1.1. 25 декабря 2017 года скончался Сергей Митин 1948 г.р., который оставил два 

завещания. 

В первом завещании, удостоверенном в городе Москве нотариусом Воробьевым 15 мая 

2015 года, Митин сделал следующие распоряжения: 

– квартира, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Юбилейная, д. 3, кв. 154, завещана 

дочери Митина – Анне Щегловой 1980 г.р.; 

– всё остальное имущество, какое на день смерти окажется принадлежащим Митину, в 

чём бы такое ни заключалось и где бы оно ни находилось, в том числе жилой дом и 

земельный участок, завещаны дочери Митина – Юбиной Ольге 1975 г.р. и дочери 

Митина – Щегловой Анне в равных долях по ½ (одной второй) доле каждой. 

Вторым завещанием, удостоверенным в посольстве Соединенных Штатов Америки 25 

мая 2015 года, Митин завещал квартиру, расположенную в штате Флорида США, и денежные 

средства, размещенные на банковских счетах в США, дочери – Юбиной Ольге и дочери – 

Щегловой Анне в равных долях по ½ (одной второй) доле каждой. 

Помимо указанного в завещаниях имущества, на момент смерти у Митина был ещё 

автомобиль марки Вольво и денежные средства на счетах, открытых в период 2011-2015 гг. в 

российских банках. 

Наследственное дело было открыто у нотариуса Крышкина вдовой Митина – 

Саморучкиной 1960 г.р., брак с которой был зарегистрирован в 2010 г. после смерти матери 

Анны Щегловой. 

На сегодняшний день Анне известно, что автомобиль Митина был продан сыном 

Саморучкиной по доверенности в январе 2018 г., которую Митин выдал в январе 2016 г. 

В меморандуме должна быть представлена позиция адвоката относительно следующих 

вопросов: 

– на какую часть имущества может претендовать Анна Щеглова? 

– какова доля Анны Щегловой в наследственной массе и какое имущество переходит ей в 

порядке наследования? 

– есть ли возможность исключить Саморучкину из числа наследников? 

– каковы должны быть первоочередные шаги Анны Щегловой по вступлению в права 

наследования на максимальную долю в имуществе умершего Митина? 
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1.2. Петров, являясь должностным лицом – сотрудником центрального аппарата МВД 

России – случайно зашёл в кабинет своего сослуживца Сидорова, где на столе увидел 

документ, не содержащий сведения, составляющие государственную тайну, или сведения 

только для служебного использования, однако могущий представлять интерес для 

организованной преступности. (В документе содержалась информация о ходе работы по 

противодействию организованной преступности в одном из регионов Российской 

Федерации.) Петров сфотографировал документ, и нашёл покупателя – представителя одной 

из организованных групп, о которых шла речь в документе. Сумма покупки была определена 

в 2 млн. рублей, при этом деньги должны были быть переданы через осведомлённого о 

природе передачи денег Кузнецова в два приёма: сначала 100 тысяч рублей, потом, после 

передачи копии письма, ещё 1,9 млн рублей. Из этой суммы Кузнецов должен был 250 тыс. 

рублей оставить себе как плату за посреднические услуги. При передаче первой части суммы 

Петров и Кузнецов были задержаны. 

В меморандуме должна быть представлена уголовно-правовая квалификация действий 

Петрова и Кузнецова (с позиций адвоката-защитника): 

- образует ли какой-либо состав преступления деяния Петрова и Кузнецова? 

- возможны ли варианты в квалификации деяния? Если да, то какие именно и почему? 

- возможно ли и если да, то, при каких условиях, освобождение Петрова и Кузнецова от 

уголовной ответственности? 
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